Занимаемая должность,
Фамилия, Имя, Отчество
преподаваемая дисциплина

Образование (учебное заведение)
специальность по диплому

Преподаватель, физкультура

Высшее, Гос орд. Ленина и орд. Кр.
Знамени институт физической
культуры им. П.Ф. Лесгафта;
квалификация «преподаватель
физической культуры и спорта»

2 АЛЕКСЕЕВА И.В.

Инженерная графика
Компьютерная графика
Метрология стандартизация и
сертификация
Технические измерения и
стандартизация

3

Стаж
работы
общий

32,6

Высшее, Ленинградский институт
точной механики и оптики;
квалификация «инженер-оптиктехнолог»

1 кат.

26,3

32,5

История

Высшее, С-Пб Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена;
квалификация «Учитель истории по
специальности «История»»

б/к

7,10

32,11

Свидт.КПК «Религии мира. История.
Культура. Вероучение»-2012г,Психологопедагогическое сопровождение
подростков и юношества 2016

Иностранный язык

Высшее, Читинский гос.
педагогический институт им. Н.Г.
Чернышевского; квалификация
«учитель французского и английского
языков»

Высшая
кат.

33,11

35,2

Удоств. КПК- Теория и методика
преподавания иностр. языка в СПО»,2010г
Свид . ПК №006998 «Основан.
современного педагогического опыта(на
англи. яз)»-2011,» Удоств.
Использование информационных техн. В
преподавании иностр. яз.»2012г,Психолого-педагогическое
сопровождение подростков и юношества
2016

1 кат.

11,10

11,10

б/к

30,5

31,3

БОГАТОВА Н.В.

ВЕРШИНИН К.Г.

ГиПС
Высшее, Балтийский гос. технический
МДК.01.02 Диагностика узлов и ремонт университет им. Д.Ф. Устинова;
АТТ
квалификация «инженер-механик»
Производственная практика по ПМ
МДК.03.01 Тех-я пр-ва и контроль
качества систем вооружения
Преддипломная практика
Иностранный язык

6

ГЕРАСИМОВА С.В.

сведения о
профессиональн
сведения о повышении квалификации
ой
переподготовке

12,1

АЛЕКСЕЕВ О.Ю.

5

сведения о
стажировке

б/к

1 АКТАНОВ Х.С.

4

Ученая
Стаж
степень,
работы
квалифика
по
ционная
специаль
кактегори
ности
я

Высшее, Ленинградский орд. Ленина и
орд. Трудового Кр. Знамени гос.
университет им. А.А. Жданова;
квалификация «филолог-славист,
переводчица, преподаватель чешского
и русского языка и литературы»

ИМК Республиканский гуманитарный
институт СПб гос. университета по
программе «Педагогическое мастерство
2011
Стажировка
СанктПетербургский
институт
транспортных
систем»2012г

Психолого-педагогическое
сопровождение подростков и юношества
2016

п/о Кировский з- ГБОУ СПО «СПб технический колледж
д –стажировка - управления и коммерции по программе
20011г
«Использование систем ЧПУ при
высокоскоростных способах обработки
металлов 2013, Психологопедагогическое сопровождение
подростков и юношества 2016
Совершенствование систем воспитания Удостов. , PRстуденческой молодежи в
служба в работе
образовательных организациях СПО как ОУ СПО»-2013г,
мера по развитию толерантности и
профилактики экстремизма 2014

7

Электротехника
Электротехника и электроника

Высшее, Высшее военно-морское
училище подводного плавания им.
Ленинского Комсомола; квалификация
«инженер-электромеханик»

1 кат.

7,7

25,4

Психолого-педагогическое
сопровождение подростков и юношества
2016

Русский язык
Литература

Высшее, Уссурийский гос.
педагогический ин-т; квалификация
«учитель русского языка и литературы
средней школы»

Высшая
кат.

33,3

33,3

Удоств. ПК«Вопросы формирования
установок толерантного сознания»2010г,Гармонизация межнациональных
отношений 2015

Охрана труда
Тех. Процессы ОМД
Автоматизация Тех. процессов ОМД

Высшее, Северо-Западный заочный
политехнический ин-т; квалификация
«инженер-металлург»

Высшая
кат.

29,8

37,11

Удостов. ОПК «ВОПРОСЫ
формирования установок толерантного
сознания»-2010, Удоств. ОПК
«Современные образовательные
технологии и учебно-методич.
Сопровожден. обучения студентов в
условиях ФГОС ВПО/СПО нового
поколения»-2014, Удоств. ОПК « Теория
и методика преподавания теплотехники в
образовательных учреждениях СПО»2011, Удостовер. ОПК «Профилактика
социальных отклонений (Превентология)2011,Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся, склонных
к девиантному поведению 2016

Иностранный язык

Высшее, Киевский гос. педагогический
ин-т; квалификация «учитель
английского и немецкого языка средней
школы»

Высшая
кат.

27,8

27,8

Удоств. ОПК «Использование
информационных технологий в
преподавании иностранного языка»2012, Психолого-педагогическое
сопровождение подростков и юношества
2016

ГОРБАЧЁВ А.А.

ЕВТУШЕНКО Н.Ф.

ИВАНОВА М.В.

ИСАЕВА Е.Д.

Основы философии
Обществознание

Высшее, Ленинградский орл. Ленина и
орд. Трудового Кр. Знамени гос.
университет им. А.А. Жданова;
квалификация «историк,
преподаватель»

1 кат.

30,5

47,6

Удостов. ОПК «Теория и методика
Удоств. ОПК«PRпреподавания политологии и социологии служба в работе
в учреждениях СПО»- 2010г,Удоств.
ОУ СПО» -2013г
ОПК «Профилактика социальных
отклонений (Превентология)»- 2011г,
Удоств. ОПК «Вопросы формирования
установок толерантного сознания и
социокультурной адаптации мигрантов»2012г. Удоств. ОПК «Медиатехнологии и
построение эффективной системы связей
с общественностью в работе
руководителя ОУ СПО»2013г,Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся, склонных
к девиантному поведению 2016

Информатика
Информационные технологии в проф. дти
ПМ.05 Освоение и использование
программного обеспечения отрасли
Учебная практика по ПМ.05
Инженерная графика

Высшее, Ленинградский орд. Ленина и
орд. Кр. Знамени механический
институт; квалификация «инженермеханик»

Высшая
кат.

22,4

34,10

Удоств. КПК «Основы ИКТ для
применения в образовательной
деятельности»-2011,Психологопедагогическое сопровождение
подростков и юношества 2016

Высшая
кат.

21,6

36,10

Удоств. №78-27098 «Охрана труда
работников организации»-2011г, Удоств.
№78-20845 «Руков. и ответств.за
пожарную безопасность в общ.
образ.школах»-2013г, Удоств. «
Руководитель нештатных аварийноспасательных формирований»2014г,Психолого-педагогическое
сопровождение подростков и юношества
2016

ИСПРАВНИКОВА Л.И.

КОРНАЧЕНКО С.И.

КОРОЛЕВА Т.Н.

Общая технология машиностроения
Высшее, Ленинградский институт
Основы материаловедения и технология авиационного приборостроения;
обр-ки на металлорежущих станках
квалификация «инженер-механик»
Технология машиностроения
Программирование для
автоматизированного оборудования
МДК.02.01Разработка тех.процессов
технической и технологической
документации
МДК.01.01 Технологические процессы
изготовления деталей машин
МДК.01.02 Системы авто-го
проектирования в машиностроении
Учебная практика по ПМ
Преддипломная практика

ТРИБУСЯН Т.Г.

МОЗГОВАЯ И.В.

Основы экономики организации
Основы экономики организации и
ПОПД
ПОПД
Менеджмент
МДК.03.03 Организационная структура
пром. организации и нормирование
труда
МДК.04.01 Основы менеджмента и
управленческой психологии
МДК.04.02 Организация хозяйственной
деятельности промышленной
организации
Учебная практика по ПМ
Производственная практика по ПМ

Высшее, Ленинградский орд.
Трудового Кр. знамени финансовоэкономический институт им. Н.А.
Вознесенского; квалификация
«экономист»

Высшая
кат.

30,9

31,6

Удоств. «Анализ финансовохозяйственной деятельности бюджетных
учреждений. Ревизия и контроль
бюджетных учреждений»2010,Психолого-педагогическое
сопровождение подростков и юношества
2016

Математика

Высшее, Ленинградский орл. Ленина и
орд. Трудового Кр. знамени гос.
университет им. А.А. Жданова;
квалификация «математика,
преподаватель»

Высшая
кат.

27,3

30,1

Удоств. КПК«Оценка качества
образовательной деятельности и
использован. ранговых методов и
экспертных оценок»-2010 Удоств.КПК
«Теория и методика преподавания
математики в образовательных
учреждениях СПО»-2011г,
Удоств.КПК«Теория и практика
формирования основных
образовательных программ в условиях
многоуровневой подготовки.
Современные педагогич. технол. И
активные методы обучения».- 2012г,
Удоств., КПК«Современные
педагогические технолог. и активные
методы обучения. Балльно –рейтинговые
системы. Разработка и опыт применения»2013.,Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся, склонных
к девиантному поведению 2016

Техническая механика
Математика

Высшее, С-Пб гос. университет
аэрокосмического приборостроения;
квалификация «инженер по
специальности «Авиационные приборы
и измерительно-вычислительные
комплексы»»

б/к

14,8

15,1

Удоств. КПК «Языковая подготовка
ППС»- 2009, Удосв. КПК
«Информационная компетентность в
профессиональной деятельн.
Преподавателя вуза»-2010, Удосв. КПК
«Современные дистационные
образовательные технологии»-2011,
Удосв. КПК «Разработка виртуального
практикума для дистанционного
обучения»- 2013г, «Применение СДО
«Moodle»- 2012, Психологопедагогическое сопровождение
обучающихся, склонных к девиантному
поведению 2016

Химия
МДК.05.01 Экология металлургического
производства
Информатика

Высшее, Гос. образовательное
учреждение ВПО «С-Пб гос.
технологический университет
растительных полимеров»;
квалификация «инженер-эколог по
специальности «Охрана окружающей
среды и рациональное использование
природных ресурсов»»

1 кат.

8,6

11,10

Гармонизация межнациональных
отношений 2015

Информатика

Высшее, Ленинградский институт
точной механики и оптики;
квалификация «инженерсистемотехник»

Высшая
кат.

30,6

34,6

Удоств. ПК «Управление
государственными и муниципальными
заказами»-2010, Удоств.
№782401725231«Модерназация
образовательного процесса в условиях
применения зачетных едениц»2014,Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся, склонных
к девиантному поведению 2016

Физика

Высшее, Ленинградский орд.
Октябрьской революции и орд.
Трудового Красного знамени
Технологический ин-т им. Ленсовета;
квалификация «инженер-химиктехнолог»

ученая
степень
кандидата
технически
х наук 1
кат.

36,9

36,1

Удоств. КПК«Современный урок и его
методическое обеспечение»2012г,Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся, склонных
к девиантному поведению 2016

Обществознание

Высшее, С-Пб институт управления и
экономики; квалификация «менеджер
по специальности «Менеджмент в
социальной сфере»

Высшая
кат.

21,3

21,11

Гармонизация межнациональных
отношений 2015

ПОЛЯКОВА Ю.В.

РОМАНОВА Т.С.

СЕМЕНОВА С.А.

СЕРГЕЕВА И.В.

СОКОЛОВА Ю.Л.

СТРИГОВА Н.В.

ХАРЧЕНКО Л.В.

ХРУСТАЛЁВА О.В.

ШИЛОВ В.Б.

ШТЕЙНИКЕ Л.И.

Материаловедение
Нормирование
Основы проектирования тех. Процессов
Термическая обработка
Горячая обработка материалов и
упрочняющие технологии

Высшее, С-Пб институт
машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ»;
квалификация «инженер по
специальности «машины и технология
обработки металлов давлением»

1 кат.

15,0

16,4

ЗАО «КировЭнергомаш»
стажировка 2010

МДК.01.01Основы проектирования цеха
ОМД и его грузопотоков
МДК.03.01 Теория ОМД
МДК.03.02 Тех. процессы ОМД
МДК.04.03 Метрологическое
обеспечение
Производственная практика по ПМ
Преддипломная практика

Высшее, Ленинградский орд.
Трудового Кр. знамени
Технологический институт им.
Ленсовета; квалификация «инженермеханик»

МДК. 04.01 Основы организации и
планирования работ на сварочном
участке
МДК. 03.01 Организация деятельности
коллектива исполнителей
МДК. 02.01 Организация и
планирование работы структурного
подразделения
МДК.01.02 Планирование, организация
производства и экономика цеха ОМД
Правовое обеспечение проф.
Деятельности
Учебная практика
Производственная практика по ПМ

Удоств. «Вопросы формирования
установок толерантного сознания»-2010г,
Удостов. «Современные образовательные
технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в
условиях ФГОС ВПО/СПО нового
поколения»-2014г,Гармонизация
межнациональных отношений 2015

Высшая
кат.

47,3

48,8

Стажировка
Удоств. КПК «Теория и методика
Кировский завод- преподавания теплотехники в
Петростальобразовательных учреждениях СПО»2009г,
2011,Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся, склонных
к девиантному поведению 2016

Высшее, ордена «Знак Почета» высшая
профсоюзная школа культуры;
квалификация «организатор-методист
культурно-просветительной работы
высшей квалификации»

1 кат.

32,4

43,2

ПМ.01 Подготовка и осуществление тех.
процессов изготовления сварных
конструкций
ПМ.02 Разработка техпроцессов и
проектирование изделий
ПМ.03 Контроль качества сварных работ
Учебная практика
Производственная практика по ПМ
Практика преддипломная

Высшее, Ленинградский
технологический институт целлюлознобумажной промышленности;
квалификация «инженер-механик»

1 кат.

27,2

36,9

Стажировка П/о Психолого-педагогическое
«Кировский
сопровождение обучающихся, склонных
завод» -2010
к девиантному поведению 2016

Биология
Химия
Метрология, стандартизация и
сертификация и Технические измерения

Высшее, Горьковский гос.
педагогический ин-т им. М.Горького;
квалификация «учитель химии и
биологии»

Высшая
кат.

34,5

39,5

Удоств. КПК«Современный урок и его
методическое обеспечение»2012г,Психолого-педагогическое
сопровождение подростков и юношества
2016

Удоств. КПК «Вопросы формирования
установок толерантного сознания»2010г, Стажировка Северо-Западный
трубный завод-2013, Стажировка
РемЖилФонд -2012г, Психологопедагогическое сопровождение
обучающихся, склонных к девиантному
поведению 2016

КИРПАН М.В.

ГОРШКОВ А.В.

ДЕМИДОВИЧ Н.Э.

Инженерная графика ПМ.01 Подготовка
и осуществление технологического
процесса изготовления деталей, сборка
изделий автомобиле- и
тракторостроения, контроль за
соблюдением технологической
дисциплины на производстве

Высшее, ФГБОУ ВО "Сибирская
Государственная автомобильнодорожная академия",
профессиональное обучение по
отраслям, квалификация - бакалавр

б/к

0,6

0,6

ПФО, Технологическое оборудование и
оснастка для технологических процессов
производства систем вооружения,
Реализация технологических процессов
изготовления деталей и контроль
соответствия качества деталей,
Оборудование и техническая
документация, Технологическое
оборудование, Технологическая
оснастка.

Высшее, Курганская Государственная
сельско-хозяйственная академия,
механизация с/х, квалификация инженер-механик

б/к

2,5

14,2

Иностранный язык

Высшее, Ленинградский орд. Ленина и
орд. Трудового Кр. Знамени гос.
университет им. А.А. Жданова;
квалификация "английский язык и
литература", преподаватель
английского языка и литературы»

б/к

19,4

32,10

