СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
№
п/п

1.

Фамилия,
имя,
отчество,

Занимаемая
должность
(должности)

Уровень образования,
Квалификация,
ученая степень,
звание (при
наличии)

Информация о
Информация о повышение
дополнительном
квалификации
профессиональном образовании,
переподготовка

Слободчикова Директор, преСветлана
подаватель
Васильевна
(внутреннее
совмещение)

Высшее
профессиональн
ое
(Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
Уссурийский
педагогический
институт, 1995г.),
учитель русского
языка и
литературы.
Учитель
информатики.
Специалист по
управлению
персоналом

Диплом о профес- Свидетельство на право участия
сиональной пере- в оценке демонстрационного
подготовке от
экзамена по стандартам WS
25.03.2021г. «Циф- компетенция «Электромонтаж»,
ровая грамотность 24.01.2022 г.
педагогического Удостоверение о повышении
работника», 285
квалификации ООО Центр инчасов, ООО Центр новационного образования и
инновационного воспитания по программе «Оробразования и вос- ганизация деятельности педагопитания, г. Саратов гических работников по классДиплом о профес- ному руководству», (36 ч.),
сиональной
18.03.2021г.
переподготовке от Удостоверение о повышении
07.05.2015 г. по
квалификации ООО Центр индополнительной
новационного образования и
программе профес- воспитания по программе «Просиональной пере- филактика безнадзорности и
подготовке
правонарушений несовершенно«Управление пер- летних в соответствии с федесоналом». ЧОУ ВО ральным законодательством»,
«Региональный ин- (73 ч.), 18.03.2021г.
ститут бизнеса и Удостоверение о повышении
управления
квалификации по программе
г. Рязань.
«Навыки оказания первой поДиплом о профес- мощи педагогическими работсиональной пере- никами в условиях реализации
подготовке от
ст. 41 Охрана здоровья обучаю29.01.2016 г. по
щихся» Федерального закона
образовательной «Об образовании РФ», 36 ч.,
программе профес- 2021г., город Саратов
сиональной пере- Удостоверение о повышении
подготовке «Педа- квалификации ООО Центр ингогическое образо- новационного образования и
вание: учитель ин- воспитания по программе
форматики». ЧОУ «Обеспечение санитарно-

КвалификациНаименование
Информация Общий Стаж
Преподаваеонная
направления
о прохождении стаж Работы по мые учебные
категория,
подготовки и (или) стажировки работы специпредметы, курсрок прохождеспециальности
альности сы, дисциплиния последуюны (модули)
щей аттестации

ВКК
31.10.2022

Общеобразовательное,
общепрофессиональный блок

32 года

30 лет

Информатика
информационные технологии
в профессиональной деятельности

ДПО «Институт
новых технологий
в образовании»,
г. Омск.

эпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),
(36 ч.), 17.03.2021г.
Удостоверение о повышение
квалификации ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных» (20
ч.), 20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на право участия
в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS Компетенция
Парикмахерское искусство,
22.04.2020 г.
Удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Разработка учебных
модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих»
(72), г. Ярославль, 15.10.2020г.,
ФГБОУ ДПО «Государственная

2.

Петрова
Татьяна
Алексеевна

Заместитель
директора по
учебнопроизводственн
ой работе,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Высшее
профессиональн
ое
(Уссурийский
сельскохозяйстве
нный институт,
1990 г.),
Инженергидротехник.
Преподаватель
СПО.
Специалист по
управлению
персоналом.

академия промышленного менеджмента им. Н. П. Пастухова
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в
профессиональной организации для
инклюзивного обучения» ГА ПОУ
«Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72 ч.) г.
Чебоксары
Диплом о профес- Свидетельство на право участия
сиональной пере- в оценке демонстрационного
подготовке от
экзамена по стандартам WS
15.06.2016 г. по
компетенция «Электромонтаж»,
дополнительной
18.01.2022г.
программе профес- Удостоверение о повышении
сиональной пере- квалификации ООО Центр инподготовке
новационного образования и
«Управление пер- воспитания по программе «Просоналом». ЧОУ ВО филактика безнадзорности и
«Региональный ин- правонарушений несовершенноститут бизнеса и летних в соответствии с федеуправления
ральным законодательством»,
г. Рязань.
(73 ч.), 18.03.2021г.
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
сиональной пере- квалификации ООО Центр инподготовке от
новационного образования и
26.07.2017 г. по
воспитания по программе «Ордополнительной
ганизация деятельности педагопрограмме профес- гических работников по класссиональной пере- ному руководству», (36 ч.),
подготовке «Педа- 18.03.2021г.
гогическая деяУдостоверение о повышении
тельность по реа- квалификации по программе
лизации программ «Навыки оказания первой поСПО в соответмощи педагогическими работствии с ФГОС»
никами в условиях реализации
ЧОУ ВО «Регио- ст. 41 Охрана здоровья обучаюнальный институт щихся» Федерального закона
бизнеса и управле- «Об образовании РФ», 36 ч.,
ния
2021г., город Саратов
г. Рязань.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфек-

ВКК
31.10.2022

Профессиональное, Сертификат о 29 лет
профессия
прохождении
15.01.05
стажировки от
Сварщик (ручной и
20.08.2021г.
частичноООО Пекарь по
механизированной
профессии
сварки (наплавки) 15.01.05 Сварщик (ручной и
частичномеханизированной сварки
(наплавки) (120
ч).

28 лет

Основы материаловедения
МДК.01.01. Основы технологии сварки и
сварочное оборудование
МДК.01.02 Технология производства стальных конструкций.
МДК.01.03
Подготовительные и сборочные операции
перед сваркой

ций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),
(36 ч.), 17.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации от 13.11.2020 г.
по программе повышения квалификации «реализация мероприятий федерального проекта
«Молодые профессионалы» по
созданию мастерских»
ООО СП «Содружество» (72 ч.)
г. Москва.
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
19.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
19.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на право участия
в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS Компетенция
Сварочные технологии,
22.04.2020 г.
Удостоверение о повышении

3.

Пак
Елена Илларионовна

Заместитель
Высшее
директора по профессиональн
учебноое
методической и (Государственное
научной работе, образовательное
преподаватель учреждение
(внутреннее
высшего
совмещение)
профессиональн
ого образования
"Дальневосточн
ый
государственный
технический
университет"
(ДВПИ имени
В.В.
Куйбышева),
2006 г.),
Специалист по
социальной
работе.
Преподаватель
СПО.
Руководитель
образовательной
оргнизации

квалификации от 13.11.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Реализация мероприятий федерального проекта «Молодые
профессионалы» по созданию
мастерских», (72 ч.) ООО СП
«Содружество» г. Москва
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в
профессиональной организации для
инклюзивного обучения» ГА ПОУ
«Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72 ч.) г.
Чебоксары
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
сиональной пере- квалификации по дополнительподготовке от
ной профессиональной про05.07.2021 г. по
грамме «Формирование мехапрограмме допол- низма обновления материальной
нительного протехнической базы профессиофессионального
нального образования организаобразования «Ме- ций субъекта РФ в рамках феденеджмент в обра- ральной программы «Молодые
зовании. Руковод- профессионалы». (36ч), г. Уссуство образователь- рийск, 30.04.2021г.
ной организацией Удостоверение о повышении
профессионального квалификации по программе
образования», ква- «Навыки оказания первой полификация «Руко- мощи педагогическими работводитель образова- никами в условиях реализации
тельной организа- ст. 41 Охрана здоровья обучаюции» АНО ДПО
щихся» Федерального закона
«Институт совре- «Об образовании РФ», 36 ч.,
менных техноло- 2021г., город Саратов
гий и менеджмен- Удостоверение о повышении
та»,
квалификации ООО Центр инг. Москва.
новационного образования и
Диплом о профес- воспитания по программе «Просиональной пере- филактика безнадзорности и
подготовке от
правонарушений несовершенно25.03.2021г. «Циф- летних в соответствии с федеровая грамотность ральным законодательством»,
педагогического (73 ч.), 18.03.2021г.
работника», 285
Удостоверение о повышении
часов, ООО Центр квалификации ООО Центр ин-

ВКК
27.12.2025

Профессиональное,
профессия
43.01.02.
Парикмахер

Сертификат о 23 года
прохождении
стажировки от
22.08.2021 г.
Салонпарикмахерская
По профессии
43.01.02 Парикмахер (120 ч)

23 года

МДК 01.01
Стрижки и
укладки волос
МДК 02.01 Химическая завивка волос
МДК 03.01
Окрашивание
волос
МДК 04.01 Искусство прически

инновационного новационного образования и
образования и вос- воспитания по программе «Орпитания, г. Саратов ганизация деятельности педагоДиплом о профес- гических работников по класссиональной пере- ному руководству», (36 ч.),
подготовке от
18.03.2021г.
12.03.2018 г. по
Удостоверение о повышении
программе профес- квалификации ООО Центр инсиональной пере- новационного образования и
подготовки «Педа- воспитания по программе «Прогогика среднего
филактика гриппа и острых репрофессионального спираторных вирусных инфекобразования. Ме- ций в том числе новой коронатодология и прак- вирусной инфекции (COVID),
тика реализации
(36 ч.), 17.03.2021г.
ФГОС нового по- Удостоверение о повышении
коления»
квалификации ООО Центр инАНО «Академия новационного образования и
дополнительного воспитания по программе
профессионального «Обеспечение санитарнообразования», г.
эпидемиологических требований
Москва.
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышение
квалификации ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных» (20
ч.), 20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на право участия
в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS Компетенция

4.

Клейменова
Наталья
Алексеевна

Заместитель
директора по
социальновоспитательной
работе,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Высшее
профессиональн
ое
(Государственны
й
педагогический
институт г.
Комсомольск-наАмуре, 1983 г.),
Преподаватель
педагогики и
психологии.
Специалист по
управлению
персоналом и
оформлению
трудовых
отношений

Парикмахерское искусство,
25.04.2020 г.
Удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Разработка учебных
модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих»
(72), г. Ярославль, 15.10.2020г.,
ФГБОУ ДПО «Государственная
академия промышленного менеджмента им. Н. П. Пастухова
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий
в профессиональной
организации для инклюзивного
обучения» ГА ПОУ
«Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72
ч.) г. Чебоксары
Диплом о
Удостоверение о повышении
профессиональной квалификации ОНО ДПО «Инпереподготовке от ститут современных технологий
11.10.2017 г. по
и менеджмента» по программе
образовательной «Современные формы и методы
программе
обучения в среднем профессио«Управление
нальном образовании», 144 ч.,
персоналом и
06.12.2021г.
оформление
Удостоверение о повышении
трудовых
квалификации ООО Центр инотношений». ООО новационного образования и
Учебный центр
воспитания по программе «Про«Профессионал», г. филактика безнадзорности и
Москва
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»,
(73 ч.), 18.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),

Соответствие
занимаемой
должности

Общепрофессионал
ьное

34 года

33 года

Основы культуры профессионального общения
Экономические
и правовые основы профессиональной деятельности
Правовые основы профессиональной деятельности.

5.

Воронина
Наталья
Михайловна

Заведующий
практики,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Высшее
профессиональн
ое
(Хабаровский
государственный
технический
университет,
технология
деревообработки
, 2002 г.),
Инженер.
Преподаватель
СПО.
Специалист по
управлению
персоналом

(36 ч.), 17.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных
условий в профессиональной
организации для инклюзивного
обучения» ГА ПОУ
«Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72
ч.) г. Чебоксары.
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
сиональной пере- квалификации ООО Центр инподготовке от
новационного образования и
25.03.2021г. «Циф- воспитания по программе «Проровая грамотность филактика гриппа и острых репедагогического спираторных вирусных инфекработника», 285
ций в том числе новой короначасов, ООО Центр вирусной инфекции (COVID),
инновационного (36 ч.), 17.03.2021г.
образования и вос- Удостоверение о повышении
питания, г. Саратов квалификации ООО Центр инДиплом о профес- новационного образования и
сиональной пере- воспитания по программе «Орподготовке от
ганизация деятельности педаго15.06.2016 г. по
гических работников по классдополнительной
ному руководству», (36 ч.),
программе профес- 18.03.2021г.
сиональной пере- Удостоверение о повышении
подготовке
квалификации по программе
«Управление пер- «Навыки оказания первой посоналом». ЧОУ ВО мощи педагогическими работ«Региональный ин- никами в условиях реализации
ститут бизнеса и ст. 41 Охрана здоровья обучаюуправления г. Ря- щихся» Федерального закона
зань.
«Об образовании РФ», 36 ч.,
Диплом о профес- 2021г., город Саратов
сиональной пере- Удостоверение о повышении
подготовке
квалификации ООО Центр ин-

Соответствие
занимаемой
должности

Общепрофессиональн Сертификат о 13 лет
ое
прохождении
стажировки от
30.07.2021г.
ООО Пекарь по
профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и
частичномеханизированной сварки
(наплавки) (120
ч).

13 лет

Безопасность
жизнедеятельности
Материаловедение
Допуски и технические измерения

от10.05.2018 г. по новационного образования и
дополнительной
воспитания по программе
программе профес- «Обеспечение санитарносиональной пере- эпидемиологических требований
подготовке «Педа- к образовательным организацигогика и методика ям согласно СП 2.4.3648-20», (36
профессионального ч.), 16.03.2021г.
обучения», ООО Удостоверение о повышении
«Издательство
квалификации ООО Центр ин«Учитель»,
новационного образования и
г. Волгоград
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),
(36 ч.), 17.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации от 23.11.2020 г.
по программе повышения квалификации «Цифровые технологии и информационная безопасность удаленной офисной работы» ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет»
(72 ч.) г. Псков.
Удостоверение о повышении
квалификации от 3.11.2020 г. по
программе повышения квалификации «Реализация мероприятий
федерального проекта «Молодые профессионалы» по созданию мастерских»
ООО СП «Содружество» (72 ч.)
г. Москва.
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий
в профессиональной организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический
колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Обра-

6.

Кривутенко
Андрей
Васильевич

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Высшее
профессиональн
ое
(Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Уссурийский
педагогический

ботка персональных данных»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
21.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на право участия
в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS Компетенция
Деревообработка, 22.04.2020 г
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе «Создание
специальных условий в профессиональной организации для
инклюзивного обучения» ГА
ПОУ «Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72
ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышении
квалификации от 18.03.2019 г. по
дополнительной профессиональной
программе «Управление системой
ДПО» (16 ч.), КГА ПОУ
«Дальневосточный технический
колледж» г. Уссурийск
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
Соответствие
сиональной пере- квалификации от 22.01.2021г. по
занимаемой
подготовке от
программе «АДАПТИВНАЯ
должности
25.03.2021г. «Циф- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
ровая грамотность АДАПТИВНЫЙ СПОРТ. Пропедагогического фессиональная деятельность в
работника», 285
соответствии с требованиями
часов, ООО Центр ФГОС и профессиональными
инновационного требованиями к должности треобразования и вос- нера-преподавателя по адаптивпитания, г. Саратов ной физической культуре»,

общеобразовательное Сертификат о
прохождении
стажировки от
12.07.2021 г.
ИП Куранова А.
А. по специальности 23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей, систем и

9 лет

5 лет

Физическая
культура
Основы безопасности жизнедеятельности

институт»,
2010г.),
Педагог по
физической
культуре,
учитель
безопасности
жизнедеятельнос
ти.

(144), г. Москва
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации
ст. 41 Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона
«Об образовании РФ», 36 ч.,
2021г., город Саратов
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»,
(73 ч.), 18.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», (36 ч.),
18.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),
(36 ч.), 17.03.2021г.
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе по-

агрегатов (36 ч.)
Сертификат о
прохождении
стажировки от
26.07.2021 г.
ИП Куранова А.
А. по специальности 13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования, (36
ч.).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
02.08.2021 г.
ИП Кондакова
Т. В.
по специальности 43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, (36 ч.).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
23.08.2021 г.
Администрация
ДГО отдел опеки и попечительства по
специальности
39.02.01 Социальная работа
(36 ч.).

7.

Адилова Тать- Преподаватель Высшее
яна Юрьевна
профессиональн
ое
(Находкинский
коммерческий
лицей №18),
Повар, кондитер.
(Федеральное
государственное
образовательное
учреждение СПО
«Дальневосточн
ый
государственный
гуманитарно –
технический
колледж» г.
Владивосток,
2009 г), Юрист.
(Негосударствен
ное

вышения квалификации «Обработка персональных данных»,
27.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
27.10.2020, г. Саратов
Удостоверение об изучении лекционного материала в ОООО
«Центр инновационного образования и воспитания по программе повышения квалификации
«Основы цифровой грамотности», 27.10.2020, г. Саратов, 20
часов.
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в
профессиональной организации для
инклюзивного обучения» ГА ПОУ
«Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72 ч.) г.
Чебоксары
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
сиональной пере- квалификации по программе
подготовке от
«Навыки оказания первой по25.03.2021г. «Циф- мощи педагогическими работровая грамотность никами в условиях реализации
педагогического ст. 41 Охрана здоровья обучаюработника», 285
щихся» Федерального закона
часов, ООО Центр «Об образовании РФ», 36 ч.,
инновационного 2021г., город Саратов
образования и вос- Удостоверение о повышении
питания, г. Саратов квалификации ООО Центр инДиплом о профес- новационного образования и
сиональной пере- воспитания по программе «Проподготовке
филактика безнадзорности и
12.04.2016 г. по
правонарушений несовершеннопрограмме профес- летних в соответствии с федесиональной подго- ральным законодательством»,
товки «Педагоги- (73 ч.), 18.03.2021г.
ческая деятельУдостоверение о повышении
ность по реализа- квалификации ООО Центр инции программ СПО новационного образования и

ВКК
20.11.2023

Профессиональное, Сертификат о 25 лет
специальность:
прохождении
19.02.10 Технология стажировки от
продукции
14.07.2021.г. по
общественного питания специальности
43.02.15
Технология
Поварское и
продукции обкондитерское дело
щественного
питания (72 ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
31.07.2021.г. по
специальности
Поварское и
кондитерское
дело (72 ч).
Свидетельство о
прохождении
стажировки от
25.08.2021г. по

14 лет

МДК.01.01Орга
низация процесса приготовления и подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов.
МДК.01.02
Процессы приготовления,
подготовка к
реализации кулинарных полуфабрикатов.
МДК 01.01.
Технология
приготовления
полуфабрикатов
для сложной
кулинарной

образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Московский
открытый
юридический
институт»,
г.
Солнечногорск,
2010 г.), Юрист.
Преподаватель
СПО

в соответствии с
ФГОС» ЧОУ ВО
Региональный институт бизнеса и
управления, (520
ч.), г. Рязань.

воспитания по программе
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),
(36 ч.), 17.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», (36 ч.),
18.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об образовании в РФ»», (77 ч.),
16.03.2021г.
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и

выполнению
работ по квалификации «техник-технолог»
(72).

продукции
МДК 02.01.
Технология
приготовления
сложной холодной кулинарной
продукции
МДК 03.01.
Технология
приготовления
сложной горячей кулинарной
продукции
МДК.05.01.
Технология
приготовления
сложных холодных и горячих десертов
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Метрология и
стандартизация

8.

Березенчук
Ольга Игоревна

Преподаватель Высшее
профессиональн
ое
(Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
"Дальневосточн
ый
государственный
технический
университет"
(ДВПИ имени
В.В.
Куйбышева),
2006 г.),

воспитания по программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на право участия
в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS Компетенция
Поварское дело, 22.04.2020 г
Удостоверение о повышении
квалификации от 19.06.2020 по
дополнительной профессиональной программе «Практика и
методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
Поварское дело»
ГБПОУ «Байкальский колледж
тризма и сервиса» (76 ч.), г.
Улан-Удэ.
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в
профессиональной организации для
инклюзивного обучения» ГА ПОУ
«Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72 ч.) г.
Чебоксары
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
сиональной пере- квалификации по программе
подготовке от
«Навыки оказания первой по25.03.2021г. «Циф- мощи педагогическими работровая грамотность никами в условиях реализации
педагогического ст. 41 Охрана здоровья обучаюработника», 285
щихся» Федерального закона
часов, ООО Центр «Об образовании РФ», 36 ч.,
инновационного 2021г., город Саратов
образования и вос- Удостоверение о повышении
питания, г. Саратов квалификации ООО Центр инДиплом о профес- новационного образования и
сиональной пере- воспитания по программе
подготовке от
«Обеспечение санитарно02.11.2015 г. по
эпидемиологических требований
программе «Педа- к образовательным организацигогическое образо- ям согласно СП 2.4.3648-20», (36
вание: учитель
ч.), 16.03.2021г.

1 КК
27.10.2026

Общеобразовате
льное

Сертификат о 28 лет
прохождении
стажировки от
12.07.2021 г.
ИП Куранова А.
А. по специальности 23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов (36ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
26.07.2021 г.
ИП Куранова А.
А. по специаль-

26 лет

Иностранный
язык

Специалист по
социальной
работе.
Учитель
английского
языка.
Учитель истории

иностранного язы- Удостоверение о повышении
ка», квалификация квалификации ООО Центр инУчитель иностран- новационного образования и
ного языка (анвоспитания по программе «Проглийский язык).
филактика гриппа и острых реЧОУ ДПО «Инсти- спираторных вирусных инфектут новых техноло- ций в том числе новой коронагий в образовавирусной инфекции (COVID),
нии», г. Омск
(36 ч.), 17.03.2021г.
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
сиональной пере- квалификации ООО Центр инподготовке от
новационного образования и
14.12.2016 г. по
воспитания по программе «Орпрограмме «Исто- ганизация деятельности педагория: теория и ме- гических работников по класстодика преподава- ному руководству», (36 ч.),
ния в образова18.03.2021г.
тельной организа- Удостоверение о повышении
ции», квалифика- квалификации ООО Центр инция Учитель исто- новационного образования и
рии.
воспитания по программе «ПроООО Учебный
филактика безнадзорности и
центр
правонарушений несовершенно«Профессионал», г. летних в соответствии с федеМосква.
ральным законодательством»,
(73 ч.), 18.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации от 17.11.2020 г.
по программе повышения квалификации
«Использование цифровых технологий в повседневной жизни
человека» ФГБ ОУ ВО «Алтайский государственный университет» (72 ч.) г. Барнаул
Справка об изучении лекционного материала в ОО.ОО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов

ности 13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования, (36
ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
02.08.2021 г.
ИП Кондакова
Т. В.
по специальности 43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, (36 ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
23.08.2021 г.
Администрация
ДГО отдел опеки и попечительства по
специальности
39.02.01 Социальная работа
(36 ч).

9.

Боброва Инна
Витальевна

Мастер
производственн
ого обучения,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Среднее
профессиональн
ое
(Государственное
образовательное
учреждение
профессиональн
ого образования
«Профессиональ
ное училище
№20» г.
Дальнереченск),
Повар. Кондитер.
(Федеральное
государственное
образовательное
учреждение СПО
«Дальневосточн
ый

Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов
Удостоверение о повышении
квалификации от 19.02.2019 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Методика преподавания английского языка и инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях
реализации ФГОС», АНО ДПО
«Московская академия профессиональных компетенций» (144
ч.) г. Москва
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных
условий в профессиональной
организации для инклюзивного
обучения» КГА ПОУ
«Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72
ч.) г. Чебоксары
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
ВКК
Профессиональное, Сертификат о 23 года
сиональной пере- квалификации ООО Центр ин(мастер
специальности:
прохождении
подготовке от
новационного образования и
производственно 19.02.10 Технология стажировки от
25.03.2021г. «Циф- воспитания по программе «Орго обучения)
продукции
14.07.2021.г. по
ровая грамотность ганизация деятельности педаго20.11.2023 общественного питания специальности
педагогического гических работников по класс43.02.15
Технология
работника», 285
ному руководству», (36 ч.),
ВКК
Поварское и
продукции обчасов, ООО Центр 18.03.2021г.
(преподаватель) кондитерское дело
щественного
инновационного Удостоверение о повышении
20.11.2023
питания (72 ч).
образования и вос- квалификации ООО Центр инСертификат о
питания, г. Саратов новационного образования и
прохождении
Диплом о профес- воспитания по программе «Простажировки от
сиональной пере- филактика безнадзорности и
31.07.2021.г. по
подготовке
правонарушений несовершенноспециальности
12.04.2016 г. по
летних в соответствии с федеПоварское и
программе профес- ральным законодательством»,
кондитерское
сиональной подго- (73 ч.), 18.03.2021г.
дело (72 ч).
товки «Педагоги- Удостоверение о повышении
Свидетельство о
ческая деятельквалификации по программе
прохождении

19 лет

МДК.04.01.
Технология
приготовления
сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
МДК.06.01Упра
вление структурным подразделением организации
МДК.07.01.
Технология
приготовления
и оформление
горячих и холодных блюд.
Техническое

государственный
гуманитарно –
технический
колледж», 2009 г.
Владивосток),
Юрист.
Преподаватель
СПО

ность по реализа- «Навыки оказания первой поции программ СПО мощи педагогическими работв соответствии с никами в условиях реализации
ФГОС»
ст. 41 Охрана здоровья обучаюЧОУ ВО «Регио- щихся» Федерального закона
нальный институт «Об образовании РФ», 36 ч.,
бизнеса и управле- 2021г., город Саратов
ния, (520 ч.), г. Ря- Удостоверение о повышении
зань.
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),
(36 ч.), 17.03.2021г.
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
19.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на право участия
в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам

стажировки от
25.08.2021г. по
выполнению
работ по квалификации «техник-технолог»
(72 ч).

оснащение организаций питания.
Организация
обслуживания

10. Гречко Михаил Иванович

Преподаватель Среднее
профессиональн
ое
(Болоткинское
педагогическое
училище, 1984
г.), Учитель
труда и
черчения.
Преподаватель
электротехничес
ких дисциплин

WORLDSKILLS Компетенция
Поварское дело, 22.04.2020 г
Удостоверение о повышении
квалификации от 15.10.2020г. по
программе «Разработка учебных
модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих»,
72 ч., ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента им. Н. П.
Пастухова, г. Ярославль
Удостоверение о повышении
квалификации от 19.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе «Практика и
методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
Поварское дело»
ГБПОУ «Байкальский колледж
тризма и сервиса» (76 ч.), г.
Улан-Удэ
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в
профессиональной организации для
инклюзивного обучения» ГА ПОУ
«Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72 ч.) г.
Чебоксары
Диплом о профес- Свидетельство на право провеСоответствие
сиональной пере- дения чемпионатов по стандарзанимаемой
подготовке от
там WORLDSKILLS в рамках
должности
25.03.2021г. «Циф- своего региона Компетенция
ровая грамотность Электромонтаж, 19.05.2021 г.
педагогического Свидетельство на право участия
работника», 285
в оценке демонстрационного
часов, ООО Центр экзамена по стандартам
инновационного WORLDSKILLS Компетенция
образования и вос- Электромонтаж, 27.04.2020 г.
питания, г. Саратов Справка о повышении квалифиДиплом о профес- кации по программе «Навыки
сиональной пере- оказания первой помощи педаподготовке от
гогическими работниками в
23.11.2018 г. по
условиях реализации ст. 41

Профессиональное,
специальность
13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханическ
ого оборудования
(по отраслям)

Свидетельство о 34 года
прохождении
стажировки от
27.08.2020г. по
выполнению
работ по квалификации «техник» (72 ч).
ООО «Дальнереченская энергосетевая компания»

7 лет

Инженерная
графика
МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования
МДК 01.05.
Техническое
регулирование
и контроль ка-

образовательной
программе «Профессиональная деятельность в сфере
СПО: преподаватель электротехнических дисциплин
в соответствии с
ФГОС». ВНОЦ
«Современные образовательные технологии», г.
г. Липецк

11. Гужвина
Маргарита
Викторовна

Преподаватель Высшее
профессиональн
ое
(Казахстанский
кий
государственный
национальный
университет им.
Аль-Фараби,
1995 г.),
Инженерметеоролог.
Учитель физики

Охрана здоровья обучающихся»
Федерального закона «Об образовании РФ», 36 ч., 2021г., город
Саратов
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),
(36 ч.), 17.03.2021г.
Сертификат Обучение
педагогических работников
навыкам оказания первой помощи
36 часов, ООО Институт новых
технологий в образовании Омск,
2019г.
Диплом о профес- Удостоверение о повышении от
сиональной пере- 02.02.2021г. по программе Меподготовке от
тодика преподавания физики и
14.12.2017 г. по
инновационные подходы к оргапрограмме «Физи- низации учебного процесса в
ка: теория и мето- условиях реализации ФГОС»
дика преподавания (144), Московская академия
в образовательной профессиональных компетенорганизации», ква- ций.
лификация УчиУдостоверение о повышении
тель физики. ООО квалификации ООО Центр инУчебный центр
новационного образования и
«Профессионал», г. воспитания по программе «ОрМосква.
ганизация деятельности педагогических работников по классному руководству», (36 ч.),
18.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Про-

чества электрического и электромеханического оборудования
Информационные технологии
профессиональной деятельности
Электротехника
и электроника
Электротехника
Охрана труда

1 КК
31.10.2022

Общеобразовательн
ое

Сертификат о 34 года
прохождении
стажировки от
12.07.2021 г.
ИП Куранова А.
А. по специальности 23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов (36 ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
26.07.2021 г.
ИП Куранова А.
А. по специальности 13.02.11
Техническая
эксплуатация и

26 лет

Физика
Химия
Астрономия
Естествознание

филактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»,
(73 ч.), 18.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации
ст. 41 Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона
«Об образовании РФ», 36 ч.,
2021г., город Саратов
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),
(36 ч.), 17.03.2021г.
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного
материала в ОООО «Центр
инновационного образования и

обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования, (36
ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
02.08.2021 г.
ИП Кондакова
Т. В.
по специальности 43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, (36 ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
23.08.2021 г.
Администрация
ДГО отдел опеки и попечительства по
специальности
39.02.01 Социальная работа
(36 ч).

12. Лютарь
Мастер
Константин
производственн
Валентинович ого обучения,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Высшее
профессиональн
ое
(Приморская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия,
2003 г.), Инженер
–механик.
Преподаватель
СПО

13. Майорова
Татьяна
Викторовна

Высшее
профессиональн
ое
(Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего профессионального
образования
«Дальневосточный федеральный университет»
г. Владивосток
2014 г.), Психолог, преподава-

Преподаватель,
мастер
производственн
ого обучения.
(внутреннее
совмещение)

воспитания по программе
повышения квалификации «Основы
цифровой грамотности»,
21.10.2020, г. Саратов
Диплом о
Свидетельство на право участия Соответствие
Профессиональное, Сертификат о 31 год
профессиональной в оценке демонстрационного
специальность:
прохождении
занимаемой
переподготовке от экзамена по стандартам
23.02.03
Техническое
стажировки
от
должности
28.01.2019 г. по
WORLDSKILLS Компетенция
обслуживание и ремонт 23.07.2021 г.
программе ДПО
ремонт автомобилей, 26.08.2020
автомобильного
ООО «Пекарь»
«Педагогика СПО. г.
транспорта
по специальноМетодология и
Удостоверение о повышении
23.02. 07 Техническое сти 23.02.07
практика
квалификации от 25.08.2020 г.
обслуживание и
Техническое
реализации ФГОС по образовательной программе
ремонт двигателей, обслуживание и
нового поколения. «Практика и методика реализасистем и агрегатов ремонт двигатеПреподаватель
ции программ среднего професавтомобилей
лей, систем и
среднего
сионального образования с учеагрегатов автопрофессионального том специфики стандартов
мобилей
образования». АНО Вордлскиллс по компетенции
(120 ч).
«Академия
«Ремонт и обслуживание легкоСертификат о
дополнительного вых автомобилей». КГБ ПОУ
прохождении
профессионального «Хорский агропромышленный
стажировки от
образования» г.
техникум» (76 ч.) г. Хор
27.08.2021г.
Курган
Удостоверение о повышении
ООО Пекарь по
квалификации от 04.06.2020 г.
профессии
по дополнительной профессио15.01.05 Сварнальной программе
щик (ручной и
«Создание специальных условий в
частичнопрофессиональной организации для
механизированинклюзивного обучения» ГА ПОУ
ной сварки
«Чебоксарский экономико(наплавки) (120
технологический колледж» (72 ч.) г.
ч)
Чебоксары
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
1 КК
Профессиональное, Сертификат о 24 года
сиональной пере- квалификации ООО Центр ин(преподаватель)
специальность
прохождении
подготовке от
новационного образования и
27.12.2025
39.02.01
стажировки от
05.07.2021 г. по
воспитания по программе
Социальная работа
27.08.2020 г.
программе допол- «Обеспечение санитарноВКК
«Дальневосточнительного проэпидемиологических требований (мастер произная энергетичефессионального
к образовательным организациводственного
ская компания»
образования «Со- ям согласно СП 2.4.3648-20», (36
обучения)
по специальноциальная работа: ч.), 16.03.2021г.
27.12.2025
сти 19.02.11
специалист по со- Удостоверение о повышении
Техническая
циальной работе», квалификации по программе
эксплуатация и
квалификация
«Навыки оказания первой пообслуживание
«Специалист по
мощи педагогическими работэлектрического
социальной рабо- никами в условиях реализации
и электромехате» АНО ДПО
ст. 41 Охрана здоровья обучаюнического обо«Институт совре- щихся» Федерального закона
рудования (по
менных техноло- «Об образовании РФ», 36 ч.,
отраслям) (72

8 лет

МДК 01.01
Устройство автомобилей
МДК 03.01.
Техническое
обслуживание и
ремонт автотранспорта

18 лет

Теория и методика социальной работы
Организация
социальной работы в РФ
Документационное обеспечение управления
Основы педагогики и психологии
МДК.01.01 Социальноправовые и законодательные

тель психологии.
Преподаватель
русского языка и
литературы.
Специалист по
социальной работе

гий и менеджмен- 2021г., город Саратов
та», г. Москва.
Удостоверение о повышении
Диплом о профес- квалификации ООО Центр инсиональной пере- новационного образования и
подготовке от
воспитания по программе «Про25.03.2021г. «Циф- филактика безнадзорности и
ровая грамотность правонарушений несовершеннопедагогического летних в соответствии с федеработника», 285
ральным законодательством»,
часов, ООО Центр (73 ч.), 18.03.2021г
инновационного Удостоверение о повышении
образования и вос- квалификации ООО Центр инпитания, г. Саратов новационного образования и
Диплом о профес- воспитания по программе «Орсиональной пере- ганизация деятельности педагоподготовке от
гических работников по класс11.01.2018 г. по
ному руководству», (36 ч.),
программе допол- 18.03.2021г.
нительного проУдостоверение о повышении
фессионального
квалификации ООО Центр инобразования «Пе- новационного образования и
дагогическое обра- воспитания по программе «Прозование: Препода- филактика гриппа и острых реватель русского
спираторных вирусных инфекязыка и литерату- ций в том числе новой коронары в СПО», квали- вирусной инфекции (COVID),
фикация Препода- (36 ч.), 17.03.2021г.
ватель русского
Удостоверение о повышении
языка и литерату- квалификации от 25.11.2020 г.
ры» АНО ДПО
по дополнительной профессио«Федеральный ин- нальной программе
ститут повышения «Технологии цифрового образоквалификации и
вания». Институт непрерывного
переподготовки» г. цифрового образования «Вектор
Москва.
развития» ФГБОУ ВО «башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (72 ч.) г. Уфа.
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе по-

ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
30.07.2021 г.
Администрация
ДГО отдел опеки и попечительства по
специальности
39.02.01 Социальная работа
(120 ч).

основы социальной работы с
лицами пожилого возраста
МДК.01.02
Психология и
андрогогика
лиц пожилого
возраста
МДК.01.03 Технология социальной работы с
лицами пожилого возраста и
инвалидами
МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста
и инвалидов

14. Микрюкова
Нина Сергеевна

Преподаватель Высшее
профессиональн
ое
(Государственное
образовательное
учреждение

вышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
21.10.2020, г. Саратов
Удостоверение о повышении
квалификации от 06.10.2020 г.
по программе повышения квалификации «Компьютерные
технологии: Эффективное использование в процессе обучения в условиях реализации
ФГОС» ООО «Столичный учебный центр» (72 ч.) г. Москва.
Свидетельство на право участия
в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS Компетенция
Социальная работа, 30.04.2020 г.
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий
в профессиональной организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический
колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышении
квалификации от 06.10.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Компьютерные технологии:
эффективное использование в
процессе обучения при реализации
ФГОС» «Столичный учебный
центр» (72 ч.) г. Москва.
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
сиональной пере- квалификации по программе
подготовке от
«Навыки оказания первой по25.03.2021г. «Циф- мощи педагогическими работровая грамотность никами в условиях реализации
педагогического ст. 41 Охрана здоровья обучаю-

1 КК
31.10.2022

Общеобразовательно Сертификат о 15 лет
е
прохождении
стажировки от
12.07.2021 г.
ИП Куранова А.
А. по специаль-

11 лет

Математика
Информатика

высшего
профессиональн
ого образования
"Уссурийский
педагогический
институт", 2006
г.), Учитель
физики и
информатики.
Учитель
математики

работника», 285
щихся» Федерального закона
часов, ООО Центр «Об образовании РФ», 36 ч.,
инновационного 2021г., город Саратов
образования и вос- Удостоверение о повышении
питания, г. Саратов квалификации ООО Центр инДиплом о профес- новационного образования и
сиональной пере- воспитания по программе «Проподготовке от
филактика безнадзорности и
28.12.2015 г.
правонарушений несовершеннопо образователь- летних в соответствии с феденой программе
ральным законодательством»,
«Педагогическое (73 ч.), 18.03.2021г
образование: учи- Удостоверение о повышении
тель математики» квалификации ООО Центр инЧОУ ДПО «Инсти- новационного образования и
тут новых техноло- воспитания по программе «Оргий в образовании» ганизация деятельности педагог. Омск.
гических работников по классному руководству», (36 ч.),
18.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),
(36 ч.), 17.03.2021г.
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе по-

ности 23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов (36 ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
26.07.2021 г.
ИП Куранова А.
А. по специальности 13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования, (36
ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
02.08.2021 г.
ИП Кондакова
Т. В.
по специальности 43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, (36 ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
23.08.2021 г.
Администрация
ДГО отдел опеки и попечительства по
специальности
39.02.01 Социальная работа
(36 ч).

15. Петрова
Лариса
Игоревна

Мастер
производственн
ого обучения,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Высшее
профессиональн
ое
(Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
"Дальневосточн
ый
государственный
технический
университет"
(ДВПИ имени
В.В.

вышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
21.10.2020, г. Саратов
Удостоверение о повышении
квалификации от 25.02.2020 г.
по программе дополнительного
профессионального образования
«инновационные подходы к
организации учебной деятельности и методика преподавания
математики в организациях СПО
в соответствии с ФГОС СПО»
ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» (144
ч.), г. Липецк.
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных
условий в профессиональной
организации для инклюзивного
обучения» ГА ПОУ
«Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72
ч.) г. Чебоксары
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
ВКК
Профессиональное, Сертификат о 26 лет
сиональной пере- квалификации по программе
(мастер
программы
прохождении
подготовке от
«Навыки оказания первой попроизводственно профессионального стажировки от
25.03.2021г. «Циф- мощи педагогическими работго обучения)
обучения
14.07.2021.г. по
ровая грамотность никами в условиях реализации
27.12.2025
Повар
специальности
педагогического ст. 41 Охрана здоровья обучаюПекарь
Технология
работника», 285
щихся» Федерального закона
1 КК (преподавапродукции обчасов, ООО Центр «Об образовании РФ», 36 ч.,
тель)
щественного
инновационного 2021г., город Саратов
20.11.2023
питания (72 ч).
образования и вос- Удостоверение о повышении
Сертификат о
питания, г. Саратов квалификации ООО Центр инпрохождении
Диплом о профес- новационного образования и
стажировки от
сиональной пере- воспитания по программе «Про31.07.2021.г. по
подготовке от
филактика безнадзорности и
специальности
12.03.2018 г. по
правонарушений несовершенноПоварское и
программе профес- летних в соответствии с федекондитерское

26 лет

МДК.01.01 Технологии производства
дрожжей
МДК.02.01 Технология приготовления теста
для хлебобулочных изделий
МДК.02.02 Технология приготовления теста
для мучных
кондитерских
изделий
МДК.03.01 Тех-

Куйбышева),
2006 г.),
Специалист по
социальной
работе.
Мастер
производственно
го обучения.
Преподаватель
СПО

сиональной пере- ральным законодательством»,
подготовки «Педа- (73 ч.), 18.03.2021г
гогика среднего
Удостоверение о повышении
профессионального квалификации ООО Центр инобразования. Ме- новационного образования и
тодология и прак- воспитания по программе «Ортика реализации
ганизация деятельности педагоФГОС нового по- гических работников по классколения»
ному руководству», (36 ч.),
«Академия допол- 18.03.2021г.
нительного проУдостоверение о повышении
фессионального
квалификации ООО Центр инобразования», г.
новационного образования и
Москва.
воспитания по программе
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),
(36 ч.), 17.03.2021г.
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов

дело (72 ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
16.08.2021.г. по
профессии Повар (72 ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
31.08.2021.г. по
профессии Пекарь (72 ч).

нологии деления теста, формования тестовых заготовок
МДК.03.02 Технологии разделки мучных кондитерских изделий
МДК.04.01Техн
ологии выпекания хлеба, хлебобулочных,
бараночных изделий и сушки
сухарных изделий
МДК.04.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и
отделки мучных
кондитерских
изделий
МДК.05.01Техн
ологии упаковки и укладки
готовой продукции

Свидетельство на право участия
в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS Компетенция
Поварское дело, 24.04.2020 г.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
дополнительного профессионального образования «Организация инклюзивного образовательного процесса в учебнометодических центрах и профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования педагогическими работниками», (72),
Институт медико-биологических
технологий РУДН, г. Москва,
10.12.2020г.
Удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Разработка учебных
модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих»
(72), г. Ярославль, 15.10.2020г.,
ФГБОУ ДПО Удостоверение о
повышении квалификации от
06.10.2020 г. по программе повышения квалификации
«Современные педагогические
технологии с учетом ФГОС»
ООО «Московский институт
профессиональной подготовки и
повышения квалификации» (72
ч.) г. Москва
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных
условий в профессиональной
организации для инклюзивного
обучения» ГА ПОУ
«Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72
ч.) г. Чебоксары
16. Печаткина

Педагог-

Высшее

Диплом о

Соответствие

Общеобразовательно Сертификат о

10 лет

4 года

Экономика

Елена
Сергеевна

17. Сердюкова
Татьяна
Викторовна

психолог, преподаватель
(внутреннее
совмещение)

профессиональн
ое
(Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
"Дальневосточн
ый федеральный
университет",
2011 г.), Учитель
биологии,
педагогпсихолог.
Преподаватель
географии.

профессиональной
переподготовке от
11 08.2018г. по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Педагогическое
образование:
преподаватель
географии в СПО»,
АНО ДПО
«ФИПКиП» г.
Москва

социальный
педагог

Среднее
профессиональн
ое
(Приморское
краевое училище
культуры, г.
Уссурийск),
Библиотекарь.
Социальный
педагог

Диплом о профессиональной переподготовке от
24.03.2021 г. по
программе «Организация социально-педагогической
деятельности в
условиях реализации ФГОС». ООО
«Инфоурок» г.
Смоленск

занимаемой
должности

Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и

Соответствие
занимаемой
должности

е

прохождении
стажировки от
12.07.2021 г.
ИП Куранова А.
А. по специальности 23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов (36ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
26.07.2021 г.
ИП Куранова А.
А. по специальности 13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования, (36
ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
02.08.2021 г.
ИП Кондакова
Т. В.
по специальности 43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, (36 ч).
28 лет

17 лет

Диплом о
профессиональной
переподготовке от
17.01.2018 г. по
образовательной
программе
«Социальный
педагог». ООО
Международный
центр образования
и социальногуманитарных
исследований г.
Москва

18. Сорокина
1
Татьяна
.
Геннадьевна

Преподаватель Среднее
профессиональн
ое
(Спасское
педагогическое
училище, 1994
г.), Учитель
начальных
классов.
Преподаватель
русского языка и
литературы

воспитания по программе «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»,
(73 ч.), 18.03.2021г
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», (36 ч.),
18.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),
(36 ч.), 17.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в
профессиональной организации
для инклюзивного обучения» ГА
ПОУ «Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72 ч.) г.
Чебоксары.
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
сиональной пере- квалификации по программе
подготовке от
«Навыки оказания первой по26.02.2019 г. по
мощи педагогическими работобразовательной никами в условиях реализации
программе «Педа- ст. 41 Охрана здоровья обучаюгогическое образо- щихся» Федерального закона
вание: преподава- «Об образовании РФ», 36 ч.,
тель русского язы- 2021г., город Саратов
ка и литературы в Удостоверение о повышении
СПО». Автономная квалификации ООО Центр иннекоммерческая
новационного образования и
организация довоспитания по программе «Прополнительного
филактика безнадзорности и
профессионального правонарушений несовершеннообразования «Фе- летних в соответствии с феде-

1 КК
20.11.2023

Общеобразовательн
ое

Сертификат о 27 лет
прохождении
стажировки от
12.07.2021 г.
ИП Куранова А.
А. по специальности 23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов (36ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
26.07.2021 г.

27 лет

Русский язык
Литература

деральный институт повышения
квалификации и
переподготовки
г. Москва, 2019 г.
Омск.

ральным законодательством»,
(73 ч.), 18.03.2021г
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», (36 ч.),
18.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),
(36 ч.), 17.03.2021г.
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «основы
цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и
воспитания по программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов

ИП Куранова А.
А. по специальности 13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования, (36
ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
02.08.2021 г.
ИП Кондакова
Т. В.
по специальности 43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, (36 ч).
Сертификат о
прохождении
стажировки от
23.08.2021 г.
Администрация
ДГО отдел опеки и попечительства по
специальности
39.02.01 Социальная работа
(36 ч).

19. Афанасьева
Людмила Георгиевна

Преподаватель Высшее профессиональное
(Уссурийский
государственный
педагогический
институт,
1980 г.),
Учитель
русского языка и
литературы

Удостоверение о повышении
квалификации от 10.12.2020г. по
программе «Организация инклюзивного образовательного
процесса в учебно-методических
центрах и профессиональных
образовательных организациях
СПО педагогическими работниками», (72), институт медикобиологических технологий
РУДН, г. Москва
Удостоверение о повышении
квалификации от 23.02.2020г. по
образовательной программе
«Особенности преподавания
русского языка и литературы в
организациях СПО с учетом
требований ФГОС СПО и
профстандарта педагога».
Всероссийский научнообразовательный центр
«Современные образовательные
технологии» (144 ч.), г. Липецк
ФИЛИАЛ КГА ПОУ «ПТК»
Удостоверение о повышении
Соответствие
квалификации ООО Центр инзанимаемой
новационного образования и
должности
воспитания по программе «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», (36 ч.),
18.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», (36
ч.), 16.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации ООО Центр инновационного образования и
воспитания по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID),

Общеобразовательн
ое

38 лет

17 лет

Русский язык,
литература

20. Бельчакова
Оксана Владимировна

Преподаватель Высшее профессиональное
(Дальневосточны
й
государственный
технический
университет,
2004 г.),
квалификация
«Промышленное
и гражданское
строительство»
Инженер.
Педагог профес-

(36 ч.), 17.03.2021г.
Удостоверение о повышении
квалификации от 04.06.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический
колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Сертификат по курсу «Обучение
педагогических работников
навыкам оказания первой помощи 36 ч, (практикоориентированный курс)», ООО
Институт новых технологий в
образовании, г. Омск, 2019 г.
Справка об обучении по программе повышения квалификации по ФГОС и современным
методикам преподавания «Преподавание предмета Литература
в современных условиях реализации ФГОС», 72 ч., 25.05.2018
г., АНО ДПО ФИПКиП
Справка об обучении по
программе повышения
квалификации по ФГОС и
современным методикам
преподавания «Преподавание
предмета Русский язык в
современных условиях
реализации ФГОС», 72 ч.,
25.05.2018 г., АНО ДПО ФИПКиП
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
сиональной пере- квалификации, ООО «Центр
подготовке по об- инновационного образования и
разовательной про- воспитания», программа «Орграмме «Педагог
ганизация деятельности педагоСПО. Методология гических работников по класси практика реали- ному руководству», 36 ч., 2021
зации ФГОС ново- г.;
го поколения»,
Удостоверение о повышении
АНО «АДПО»,
квалификации, «Центр инноваг. Курган, 2016 г.
ционного образования и воспиДиплом о профес- тания», программа «Профилаксиональной пере- тика безнадзорности и правонаподготовке по об- рушений несовершеннолетних

ВКК

Профессиональное
профессия 15.01.05
Сварщик
(ручной и частичномеханизированной
сварки (наплавки)

Стажировка фи- 31 год
лиал «ЛУР» ОАО
«ДГК», участок
по ремонту экскаваторов и энергооборудова-ния,
октябрь 2020 г
(144 ч).

30 лет

Основы электротехники
Допуски и технические измерения
Основы технологии сварки и
сварочное оборудование
Технология
производства
сварных конструкций
Подготовитель-

сионального
образования
Учитель,
преподаватель
химии

разовательной программе «Педагогическое образование: Химия в общеобразовательных организациях
и организациях
профессионального
образования»,
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных
компетенций»,
г. Москва, 2017 г.

в соответствии с федеральным
законодательством», 53 ч., 2021
г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, «Центр инновационного образования и воспитания», программа «Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций в том числе
коронавирусной инфекции
(COVID-19)», 36 ч., 2021 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания», программа
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.364820», 36 ч., 2021 г.
Удостоверение о повышении
квалификации, всероссийский
центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки, «Проектная и исследовательская деятельность
учащихся согласно ФГОС», 72
ч., 2021 г.;
Свидетельство на право участия
в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS Компетенция
Сварочные технологии,
24.04.2020 г.
Удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Создание специальных
условий в профессиональной
организации для инклюзивного
обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский экономикотехнологический колледж», Чебоксары, 72 ч., 2020 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов»,

ные и сборочные операции
перед сваркой
Контроль качества сварных
соединений

21. Бойко Елена
Александровна

Заведующий
учебной частью, преподаватель (внутреннее совмещение)

Высшее профессиональное
(Томский государственный
педагогический
институт, 1994
г.), учитель математики – информатики и
ВТ

«Основы деятельности преподавателя СПО в условиях реализации ФГОС по ТОП-50»,
108 ч., 2020 г.;
Сертификат, ООО «Институт
новых технологий в образовании», программа «Обучение
педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 36 ч., 2019 г.;
Сертификат, ООО «Институт новых
технологий в образовании»,
программа «Профилактика
коронавирусной инфекции COVID19 в образовательных
организациях», 72 ч., 2020 г.;
Удостоверение о повышении
Соответствие
квалификации, ООО «Центр
занимаемой
инновационного образования и
должности
воспитания», программа «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 36 ч., 2021
г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, «Центр инновационного образования и воспитания», программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в соответствии с федеральным
законодательством», 53 ч., 2021
г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, «Центр инновационного образования и воспитания», программа «Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций в том числе
коронавирусной инфекции
(COVID-19)», 36 ч., 2021 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания», программа
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

Общеобразовательно
е

26 лет

24 года

Математика,
информатика

22. Глотова Ната- Преподаватель Высшее професлья Владимисиональное
ровна
(ГОУ ВПО
«Дальневосточный государственный гуманитарный институт», 2010 г.),
лингвист, переводчик.
Учитель
английского
языка

20», 36 ч., 2021 г.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
ДПО «Методика преподавания
математики в СПО», 144 ч., 2020
г., АНО ДПО ФИПКиП
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
ООО Центр инновационного
образования и воспитания», г.
Саратов, 2020г. Удостоверение
о повышении квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Создание
специальных условий в профессиональной организации для
инклюзивного обучения» ГА
ПОУ «Чебоксарский экономико-технологический колледж»,
Чебоксары, 72 ч., 2020 г.;
Сертификат по курсу «Обучение
педагогических работников
навыкам оказания первой помощи
36 часов, (практикоориентированный курс)», ООО
Институт новых технологий в
образовании, г. Омск, 2019 г.
Диплом о
Удостоверение о повышении
Соответствие
профессиональной квалификации, ООО «Центр
занимаемой
переподготовке по инновационного образования и
должности
образовательной
воспитания», программа «Орпрограмме
ганизация деятельности педаго«Учитель
гических работников по классанглийского языка: ному руководству», 36 ч., 2021
Лингвистика и
г.;
межкультурные
Удостоверение о повышении
коммуникации»,
квалификации, «Центр инноваООО «Столичный ционного образования и воспиучебный центр», г. тания», программа «ПрофилакМосква, 2018 г.
тика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в соответствии с федеральным
законодательством», 53 ч., 2021
г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, «Центр инновационного образования и воспи-

11 лет

8 лет

Иностранный
язык

23. Гуртяков
Петр Андреевич

Мастер производственного обучения

Среднее профессиональное
(Владивостокский индустриальнопедагогический
техникум, 1990
г.), техник – механик, мастер
производственного обучения

24. Пазникова

Преподаватель Высшее профес-

тания», программа «Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций в том числе
коронавирусной инфекции
(COVID-19)», 36 ч., 2021 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания», программа
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч.,
2021 г.
Удостоверение о повышении
Соответствие
квалификации, ООО «Центр
занимаемой
инновационного образования и
должности
воспитания», программа «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 36 ч., 2021
г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, «Центр инновационного образования и воспитания», программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в соответствии с федеральным
законодательством», 53 ч., 2021
г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, «Центр инновационного образования и воспитания», программа «Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций в том числе
коронавирусной инфекции
(COVID-19)», 36 ч., 2021 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания», программа
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч.,
2021 г.
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
Соответствие

Профессиональное,
профессия
15.01.05
Сварщик
(ручной и частичномеханизированной
сварки (наплавки)

Общеобразовател

Стажировка АО 34 года
«ЛУР», ремонтное депо УЖТ,
февраль 2018 г.,
(144 ч)

4 года

39 лет

20 лет

Россия в мире

Ольга Ивановна

сиональное
(Приморский
сельскохозяйственный институт, 1981 г.),
экономист – организатор сельскохозяйственного производства
Учитель
обществознания

25. Цицак Елена
Преподаватель Среднее професВалентиновна
сиональное
(СПТУ – 56,
1982 г.), Повар;
(Владивостокский кооперативный техникум, 1983 г.),
товаровед.

сиональной переподготовке, ЧОУ
ДПО «Институт
новых технологий
в образовании»,
2017 г.

квалификации, ООО «Центр
занимаемой
инновационного образования и
должности
воспитания», программа «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 36 ч., 2021
г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, «Центр инновационного образования и воспитания», программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в соответствии с федеральным
законодательством», 53 ч., 2021
г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, «Центр инновационного образования и воспитания», программа «Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций в том числе
коронавирусной инфекции
(COVID-19)», 36 ч., 2021 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания», программа
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.364820», 36 ч., 2021 г.
Сертификат по курсу «Обучение
педагогических работников
навыкам оказания первой помощи
36 часов, (практикоориентированный курс)», ООО
Институт новых технологий в
образовании, г. Омск, 2019 г.
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
Соответствие
сиональной пере- квалификации, ООО «Центр
занимаемой
подготовке по про- инновационного образования и
должности
грамме «Педагоги- воспитания», программа «Орка и методика про- ганизация деятельности педагофессионального
гических работников по классобразования», ЧОУ ному руководству», 36 ч., 2021
ДПО «Академия
г.;
бизнеса и управле- Удостоверение о повышении

ьное

Профессиональное, Стажировка - 48 лет
профессия
Поварское дело
43.01.09
Повар. Кондитер
ИП Булатова
Е.И.
кафе «Березка»
октябрь 2020 г.
(72 ч).
Стажировка - Кон-

35 лет

Организация
приготовления,
подготовки к
реализации и
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
Процессы при-

Педагог профессионального
образования

26. Шиповалова
Светлана Викторовна

Высшее профессиональное
(Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,
2005 г.), инженер.

ния системами»
г. Волгоград,
2017 г.

квалификации, «Центр инновационного образования и воспитания», программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в соответствии с федеральным
законодательством», 53 ч., 2021
г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, «Центр инновационного образования и воспитания», программа «Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций в том числе
коронавирусной инфекции
(COVID-19)», 36 ч., 2021 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания», программа
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.364820», 36 ч., 2021 г.
Удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Создание специальных
условий в профессиональной
организации для инклюзивного
обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский экономикотехнологический колледж», Чебоксары, 72 ч., 2020 г.;
Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS Компетенция
Поварское дело, 24.04.2020 г.
Диплом о профес- Удостоверение о повышении
Соответствие
сиональной пере- квалификации, ООО «Центр
занимаемой
подготовке по про- инновационного образования и
должности
грамме «Педагоги- воспитания», программа «Орка и методика про- ганизация деятельности педагофессионального
гических работников по классобразования», ЧОУ ному руководству», 36 ч., 2021
ДПО «Академия
г.;
бизнеса и управле- Удостоверение о повышении

дитерское дело
ИП Булатова
Е.И.
кафе «Березка»
ноябрь 2020 г.
(72 ч).

Профессиональное, Стажировка - 22 года
профессия
Поварское дело
43.01.09
Повар, кондитер
ИП Булатова
Е.И.
кафе «Березка»
октябрь 2020 г.
(72 ч).
Стажировка - Кон-

готовления подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

19 лет

Процессы приготовления подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
Организация

Повар, кондитер.
Педагог
профессиональн
ого образования

ния системами»
г. Волгоград,
2017 г.
Диплом о профессиональной переподготовке, КГА
ПОУ ПТК
г. Дальнереченск,
2014 г.

квалификации, «Центр инновационного образования и воспитания», программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в соответствии с федеральным
законодательством», 53 ч., 2021
г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, «Центр инновационного образования и воспитания», программа «Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций в том числе
коронавирусной инфекции
(COVID-19)», 36 ч., 2021 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания», программа
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.364820», 36 ч., 2021 г.
Удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Создание специальных
условий в профессиональной
организации для инклюзивного
обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский экономикотехнологический колледж», Чебоксары,
72 ч., 2020 г.;
Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS Компетенция
Поварское дело, 24.04.2020 г.

дитерское дело
ИП Булатова
Е.И.
кафе «Березка»
ноябрь 2020 г.
(72 ч).

приготовления,
подготовки к
реализации и
презентации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
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