ПРЕПОДАВАТЕЛИ на 19.03.2019
№
п/п

ФИО

Должность/
Преподаваемые
дисциплины

1.

Андреева Анна
Александровна

2.

Бабакова Ирина Преподаватель
Леонидовна
спец. дисциплин по
специальности
«Технология продукции
общественного питания»
Бондарева
преподаватель географии
Наталья
Владимировна

3.

Переводчик - дактилолог

Уровень образования/
квалификация
Высшее (бакалавр) педагогическое
ФГБОУ ВПО «Сахалинский гос.
Университет» 2017г.
Св-во по программе жестового языка
глухонемых, ГОЧУ «учебнометодический центр всероссийского
общества глухих», 2015г.
Диплом о профпереподготовки 2019г.
Учитель-сурдопедагог.
Высшее профессиональное ДИСТ,
1978, инженер технолог

Технология и организация ГБОУ
ДПО
«ИРОСО»,
«Совершенствование
профессиональных Соответствие
общественного питания
компетенций педагогов среднего профессионального образования», март (с 15.01.2018 до
2017 г.
14.01. 2023)

36,9

20,02

Высшее педагогическое, учитель
географии, немецкого языка

География и немецкий
язык

28.11

25,5

Русский язык и
литература

32,9

30,3

37,3

25,3

31,2

21,2

41,7

41,7

45,3

45,3

8,1

7,9

26,5

26,5

23,8

13,02

27,9

23,01

Высшее педагогическое,
учитель русского языка и литературы

6.

Дворкина
Татьяна
Михайловна

преподаватель спец.
дисциплин по профессии
«мастер отделочных и
строительных работ»,
технология отделочных
работ

Высшее профессиональное, инженерстроитель

7.

Егоров
Николай
Михайлович

преподаватель спец.
дисциплин по профессии
«Оператор электронного
набора и верстки»

Высшее педагогическое, учитель
средней школы, математика
Среднее профессиональное,
технология наборного производства.
Наборщик машинного набора 4 р.

8.

Жукова
Нина
Алексеевна
Качановская
Яна
Викторовна
Клапчук
Светлана
Викторовна
Калимбетова
Оксана
Николаевна

преподаватель математики Высшее педагогическое, учитель
математики

Ким
Оксана
Игоревна

9.

10.

11.

12.

Общий
Квалификацио
Пед.
стаж (лет,
стаж
нная категория
мес.)
/ дата
01.09.2019

-

преподаватель
русского языка,
литературы
руководитель
физвоспитания

5.

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке

12,01

Бутова
Татьяна
Николаевна
Бушуев
Евгений
Васильевич

4.

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

Высшее педагогическое,
преподаватель НВП и физической
культуры, 1985г.

преподаватель
английского языка

Высшее педагогическое,
преподаватель иностранного языка

преподаватель химии

Высшее педагогическое, учитель
биологии, химии

преподаватель спец.
дисциплин

Высшее образование, технология
продуктов общественного питания

преподаватель истории,
обществознания

Высшее педагогическое, учитель
истории

-

ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Профессиональная деятельность педагогов
естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС ООО», март-апрель
2016г.
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и гос.службы при
Президенте РФ» март 2019г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Современные теоретико-методологические подходы
к преподаванию дисциплин образовательной области «Филология» в
условиях введения и реализации ФГОС», декабрь 2016 г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Актуальные вопросы реализации предмета
«Физическая культура» в учебно-воспитательном процессе
общеобразовательных учреждений в системе ФГОС», ноябрь 2016г.

Высшая
(25.05.2016 до
24.05.2021)

Высшая
(24.12.2018 до
23.12.2023)
Физическая культура и
Высшая как
начальная военная
преп.
подготовка
(с 28.02.2018 до
27.02.2023 )
Высшая как рук.
физ.восп. с
30.03.2018 по
29.03.2023
Промышленное и
ГБОУ
ДПО
«ИРОСО»,
«Совершенствование
профессиональных
Высшая
гражданское
компетенций педагогов среднего профессионального образования», март (до 29.11.2017
строительство
2017 г.
по 28.11.2022)
ФГБОУ
ВО «Российский государственный социальный университет»
«Содержательно-методические
и
технологические
основы
экспериментирования конкурсов профессионального мастерства людей с
инвалидностью» сентябрь 2018г.
Математика
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
Высшая
производственного обучения в учебных заведениях профессионального
(28.11.2014 до
Технология наборного
образования», апрель 2014 г.
27.11.2019)
производства
НОЧУ «Учебно-методический центр всероссийского общества глухих»,
«Программа повышения квалификации переводчиков жестового языка
глухих», сентябрь 2015 г.
ГБПОУ «СТС» Совершенствование профессиональных компетенций
педагогов среднего проф.образования» май 2018 год.
Математика
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Современные подходы к преподаванию математики
Соответствие
в системе ФГОС», декабрь 2014г.
15.01.2018г. до
14.01.2023
Иностранный язык
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Повышение эффективности и качества
Первая
преподавания английского языка в условиях введения и реализации ФГОС»,
(с 27.12.2016
ноябрь-декабрь 2016г.
до 26.12.2021)
Биология и физика
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Профессиональная деятельность педагогов
Высшая
естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС ООО», ноябрь 2015г. (с 29.06.2017до
29.06.2022)
кулинария, товароведение Проф. переподготовка: АНО "НИИДПО" преподаватель среднего
Высшая
профессионального образования, 2018 год.
(с 21.04.2017до
ФГБОУ ВПО "Сахалинский государственный университет" менеджмент
20.04.2022)
индустрии туризма и средств размещения
История
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Современные аспекты преподавания истории в
Высшая
условиях введения ФГОС в образовательных учреждениях», октябрь 2015г.
(с 30.05.2017
до 29.05.2022г.)

Стажировка

ООО «РНСахалинморнефтегаз»
(предприятие
общественного питания),
2014г.

Колесова
Людмила
Александровна

преподаватель
информатики

Кочмар
Раиса
Ивановна
Курбатова
Наталья
Енсобовна
Модина
Лидия
Александровна
Нагорная
Ольга
Георгиевна
Надричный
Александр
Владимирович
Наумова
Мария
Павловна

преподаватель математики, Высшее педагогическое, учитель
физики
физики и математики

Физика

преподаватель русского
языка,
литературы
преподаватель
информатики

Высшее педагогическое, учитель
русского языка и литературы

Русский язык и
литература

Высшее педагогическое, учитель
технологии и предпринимательства
Оператор ЭВМ

Технология и
предпринимательство;
Прикладная информатика
в экономике

20.

Перелыгина
Вероника
Васильевна

преподаватель
физической культуры

Высшее педагогическое, педагог по
физической культуре и спорту

Физическая культура и
спорт

21.

Перекрестова
Екатерина
Геннадьевна
Рыбалкина
Светлана
Владимировна
Сливкина
Екатерина
Александровна

Преподаватель права,
философии

Высшее образование, учитель истории Право, философия
и соц.- политич. дисциплин

преподаватель

Высшее образование 1993г., учитель
английского и немецкого языка

Учитель иностранных
языков

Преподаватель
спец.дисциплин

Высшее образование, ученый аграном

Флористика

24.

Таразанова
Юлия
Вячеславовна

преподаватель
информатики

учитель Технологии и
предпринимательства.

Технология и
предпринимательство

25.

Транковская
Светлана
Александровна
Федорчук
Виктор
Петрович
Хванбо Ирина
Петровна

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

22.

23.

26.

27.

Среднее профессиональное, техник;
Высшее профессиональное,
экономист-менеджер

Программное обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных
систем;
Экономика и управление
на предприятии

преподаватель спец.
дисциплин по профессии
«Повар, кондитер»
преподаватель истории

Среднее профессиональное, повар,
кондитер - 4 разряд

Технология
приготовления пищи

Высшее педагогическое, учитель
истории

История

преподаватель физики

Высшее педагогическое, учитель
математики и физики

Математика и физика

Педагогика
преподаватель математики Высшее педагогическое, учитель
математики и физики

Педагогика
Математика и физика

преподаватель
английского языка

Высшее педагогическое, учитель
истории и английского языка

История и иностранный
язык

Преподаватель
спец. дисциплин по
специальности
«Технология продукции
общественного питания»

Высшее образование экономист –
менеджер.

Проф. переподготовка: ГБОУ ДПО «ИРОСО», программа «Педагогическое
образование», Ведение профессиональной деятельности в сфере педагогики,
Первая
2015г.
(24.05.2017 по
КПК: ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», «Современные
23.05.2022) – как
образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя»,
методист
июль-октябрь 2019г.
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», «Эффективные
Высшая как
инструменты использования ИКТ при реализации ФГОС ОО», июль-ноябрь
преподаватель
2019г.
ГБОУ
ДПО
«ИРОСО»,
«Совершенствование
профессиональных
Высшая
компетенций педагогов среднего профессионального образования», март (с 30.03.2018 по
2017 г.
29.02.2023)
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Современные аспекты преподавания истории в
Высшая
условиях введения ФГОС в образовательных учреждениях», февраль 2015г.
(с 30.11.2015 до
29.11.2020)
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Профессиональная деятельность педагогов
Соответствие
естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС ООО», март 2015г.
(01.03.2016 до
ГБОУ ДПО «ИРОСО» Проектирование, проведение и анализ урока в
2021
условиях реализации ФГОС ООО и СОО ноябрь 2019года.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Современные подходы к преподаванию математики
Высшая
в условиях введения ФГОС ООО», апрель 2015г.
(с 27.12.2016 по
26.12.2021)
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Современные теоретико-методологические подходы
Высшая
к преподаванию дисциплин образовательной области «Филология» в
(с29.04.2015 до
условиях введения и реализации ФГОС», апрель 2015г.
28.04.2020)
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Преподавание «Информатики и ИКТ» в условиях
Высшая
нового ФГОС», март 2016г.
(с 01.05.2018 до
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
25.04.2023)
Содержательно – методические и технологические основы экспортирования
конкурсов проф. мастерства людей с инвалидностью. 17.09-15.10.2018года.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Актуальные вопросы реализации предмета
Высшая
«Физическая культура» в учебно-воспитательном процессе
(с25.05.2016 до
общеобразовательных учреждений в системе ФГОС», февраль 2016г.
24.05.2021)
ГБОУ ДПО «ИРОСО», Инновационные фитнес – технологии в общем,
дополнительном и профессиональном образовании
28.05-08.06.2018года.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», Инновационные фитнес – технологии в общем,
дополнительном и профессиональном образовании
28.10.-09.11.2019 года.
-

12,11

9,02

35,3

35,3

19

18,1

49,3

49,3

51,3

51,2

17,9

17,9

15,4

12,4

18,2

15,2

19,2

19,2

ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Повышение эффективности и качества
преподавания английского языка в условиях введения и реализации ФГОС»,
14 октября 2016г.
Проф. Переподготовка: ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Преподаватель
высшей школы 2019 год.
ГБПОУ «26 КАДР» Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Флористика» октябрь 2019года.
Высшее образование: Центр практической психологии СахГУ по программе
«Практическая психология» 18.07.2003г.;
КПК: ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Преподавание «Информатики и ИКТ» в
условиях нового ФГОС», март 2015г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Современные подходы к преподаванию математики
в системе ФГОС», декабрь 2014г.

2,10

2,10

-

24,10

5,10

Высшая
(с30.03.2018 до
29.03.2023)

18.9

18,7

Соответствие
(с15.01.2018 до
14.01.2023)
Первая с
25.12.2017г. по
24.12.2022г.

51,2

51,2

39

8,5

16,10

3,02

ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Повышение эффективности и качества
преподавания английского языка в условиях введения и реализации ФГОС»,
ноябрь-декабрь 2016г.
Технология и организация Проф. переподготовка: АНО "НИИДПО" преподаватель среднего
общественного питания
профессионального образования, 2018 год.
ФГБОУ ВО «СахГУ», «Реализация образовательных программ на основе
использования электронных учебных курсов», май 2019 года.

Стажировка по изучению
инновационного
педагогического опыта в
рамках областного
молодежного
педагогического форума
«Вектор развития»,
г.Южно-Сахалинск, 2016г.

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ на 19.03.2019

№
п/п

ФИО

Должность/Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования/квалификация

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Преподаватель
географии,
Швейное производство

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке

1.

Белякова
Татьяна
Михайловна

Старший мастер

2.

Белякова
Екатерина
Владимировна

мастер п/о по профессии
«Парикмахер», преподаватель
спец. дисциплин по специальности
«Парикмахерское искусство»

Высшее педагогическое,
ЮСГПИ,1987г., Ивановский
хлопчато - бумажный техникум,
1981
Высшее педагогическое, учитель
начальных классов;
Свидетельство рабочего служ. по
профессии парикмахер

3.

Бояркина
Ольга
Васильевна

мастер п/о по профессиям
«Портной», «Закройщик»

Среднее профессиональное,
портной 4 разряда

Технология швейного
производства

ФГБОУ ДПО «ГИНФО», «Организационная и методическая работа
экспертов WS (по компетенции «Дизайн одежды)», сентябрь 2015г.;
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», апрель 2016г.

4.

Володенко
Лариса
Михайловна
Донская
Надежда
Николаевна

мастер п/о по профессии
«Портной»

Начальное профессиональное,
Швея-мотористка 2 разряд

Швея-мотористка 2
разряд

Мастер п/о по профессии

Среднее профессиональное, поваркондитер 4 разряда, Высшее
учитель Технологии и
предпринимательства

Повар

6.

Казанова
Наталья
Петровна

мастер п/о по профессии
«Портной»

Среднее профессиональное,
Портной 5 разряд

Технология швейного
производства

7.

Лисовая
Ер
Дя

мастер п/о по профессии «Мастер
отделочных и строительных
работ»

Высшее профессиональное,
учитель средней школы

Труд и общетехнические
дисциплины

8.

Левина
Надежда
Михайловна

мастер п/о по профессии
«Оператор электронного набора и
верстки»

Среднее профессиональное,
оператор электронного набора 6
разряда

Технология наборного
производства

9.

Маркина
Виктория
Леонидовна
Небоженко
Кирилл

мастер п/о по профессии
«Оператор электронного набора и
верстки»
Мастер п/о по профессии «Повар,
кондитер»

Начальное профессиональное,
наборщик на наборнострокоотливных машинах
Высшее специалист по сервису и
туризму

"Наборщик наборнострокоотливные
машины"
Повар, кондитер

ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», апрель 2014г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», апрель 2016г.
ГБПОУ «СТС», «Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства
людей с и инвалидностью» май 2019 года.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», март 2015г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО» «Совершенствование профессиональных
компетенций педагогов среднего профессионального образования»
май 2018 год.
ГБПОУ «СТС» Содержательно – методические и технологические
основы экспортирования конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью» май 2019 года.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», 2015г.
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет» «Содержательно-методические и технологические
основы экспериментирования конкурсов профессионального
мастерства людей с инвалидностью» сентябрь 2018г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», март 2015г.
НОЧУ «Учебно-методический центр всероссийского общества
глухих», «Программа повышения квалификации переводчиков
жестового языка глухих», сентябрь 2015 г.
ООО «Центр онлайн обучения Нетология групп» «Проектная и
исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации
ФГОС» 25.02-25.05.2018 года.
ФГБО ВО «Содержательно – методические и технологические
основы экспортирования конкурсов профессионального мастерства
людей инвалидностью» 17.09-15.10.2018 года.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», март 2015г.
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет» «Содержательно-методические и технологические

5.

10.

Педагогика и методика
начального обучения

- Октябрь 2013г.
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением
дистанционных образовательных технологий)» февраль 2019года.
КПК: ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика
теоретического и производственного обучения в учебных
заведениях профессионального образования», апрель 2014г.
ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного
менеджмента имени Н.П. Пастухова», ДПП «Управление проектом
внедрения ФГОС по ТОП-50 в ПОО», сентябрь-октябрь 2016г.

Квалификаци
онная
категория /
дата
Соответствие
с 29.01.2014г.
по 28.01.2019

Общий
стаж
Пед.
(лет,
стаж
мес.)
01.09.2017

Стажировка

38,01

38,01

Высшая как
мастер и как
преподаватель
(с 30.11.2015
до 29.11.2020)

21

18.3

Галакс, салонпарикмахерская. ИП
Кирагозова Г.Н. , 2016г.

Высшая
(с 30.03.2018
до 29.03.2023)
как мастер и
как
преподаватель
Высшая
(31.10.2016 по
30.10.2021)
Первая
(21.04.2017 по
20.04.2022)

33,10

33,10

ООО «Сахалинская
швейная фабрика», 2016г.

35,02

35,02

Швейное ателье «Люкс»,
2012

15,2

7,11

Высшая
(с 25.12.2017
до 24.12.2022)

35,3

23,5

Швейное ателье
«Эпотаж», 2012

Соответствие
(с 15.01.2018
до 14.01. 2023)

49,6

29,5

ОАО «СахалинИнжиниринг», 2013г.

Высшая
(с 31.10.2016
до 30.10.2021)

36,6

33,2

ООО «Эйкон», 2016г.

Соответствие
(с 15.01.2018
до 14.01.2023)
Работает
Менее года

28,4

25,8

ООО «Эйкон», 2016г.

5,11

1,10

Петрович
11.

Подлевская
Ирина
Васильевна

мастер п/о по профессии «Повар,
кондитер»

Среднее профессиональное, повар
- 5 разряд

Технология
приготовления пищи

12.

Потехина
Ольга
Александровна
Ракшина
Татьяна
Алексеевна
Сергеенко
Татьяна
Владимировна

мастер п/о по профессии «Повар,
кондитер»

Высшее педагогическое, учитель
технологии и
предпринимательства
Начальное профессиональное,
маляр-штукатур 4 разряда

технология и
предпринимательство

Высшее педагогическое, учитель
технологии и
предпринимательства;
Начальное профессиональное,
Парикмахер

технология и
предпринимательство

Стрекалова
Олеся
Витальевна

мастер п/о по профессии «Повар,
кондитер»

Высшее профессиональное,
экономист-менеджер;

Экономика и управление
на предприятии
(торговли и
общественного питания)
Повар, кондитер

13.

14.

15.

мастер п/о по профессии «Мастер
отделочных и строительных
работ»
мастер п/о по профессии
«Парикмахер», преподаватель
спец. дисциплин и мастер п/о по
специальности «Парикмахерское
искусство»

Начальное профессиональное,
повар - 5 разряд,

маляр-штукатур

основы экспериментирования конкурсов профессионального
мастерства людей с инвалидностью» сентябрь 2018г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», апрель 2014г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», Проектирование, конструирование,
разработка и реализация программ опережающей
профессиональной подготовки в рамках национального и
регионального проектов «Молодые профессионалы» ноябрь 2019г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Совершенствование профессиональных
компетенций педагогов среднего профессионального образования»,
март 2017 г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», апрель 2016г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», апрель 2014г.;
ФГБОУ ДПО «ГИНФО», «Организационная и методическая работа
экспертов WS (по компетенции «Парикмахерское искусство»)»,
сентябрь 2015г.
Проф. переподготовка: ГБОУ ДПО «ИРОСО», программа
«Педагогическое образование», Ведение профессиональной
деятельности в сфере педагогики, 2015г.
КПК: ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика
теоретического и производственного обучения в учебных
заведениях профессионального образования», октябрь 2016г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», октябрь 2016г.
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет» «Содержательно-методические и технологические
основы экспериментирования конкурсов профессионального
мастерства людей с инвалидностью» сентябрь 2018г.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», апрель 2016г.

23,8

3,9

Соответствие
(с 29.09.2014
до 28.09.2019)
Соответствие
(с 15.01.2018
до 14.01. 2023)
Высшая как
мастер и как
преподаватель
(с 30.11.2015
до 29.11.2020)

13,0

7,1

43,8

28,6

ОАО «СахалинИнжиниринг», 2013г.

17,0

17,0

МАКСiМ, салонпарикмахерская, 2016г.

Первая
(с 04.12.2013
до 03.12.2018)

10,0

10,0

ООО «Сити-Маркет», цех
выпечки, 2013г.

Высшая
(с 29.11.2014
до 29.11.2019 )
как мастер и
как
преподаватель

31,5

30,0

Галакс, салонпарикмахерская. ИП
Кирагозова Г.Н. , 2016г.

Высшая
(25.12.2017 до
24.12.2022) как
мастер и как
преподаватель
Б/К

20,11

20,11

МАКСiМ, салонпарикмахерская, 2016г.

7,5

4,0

ЗАО «АйоКа Саппорт
Сервисез», филиал
ООО «Сахалин Саппорт
Сервисиз», 2016г.
ЗАО «АйоКа Саппорт
Сервисез», филиал
ООО «Сахалин Саппорт
Сервисиз», 2016г.
ООО «Сити-Маркет»,
2013г.

16.

Сухарева
Ирина
Михайловна

мастер п/о по профессии
«Парикмахер», преподаватель
спец. дисциплин по профессии
«Закройщик» и по специальности
«Парикмахерское искусство»

Высшее педагогическое, учитель
средней школы;
Начальное профессиональное,
парикмахер - 5 разряд

труд и общетехнические
дисциплины

17.

Тразанова
Анна
Владимировна

Высшее педагогическое, учитель
технологии и
предпринимательства

технология и
предпринимательство

18.

Че
Юлия
Енгировна

мастер п/о по профессии
«Парикмахер», преподаватель
спец. дисциплин и мастер п/о по
специальности «Парикмахерское
искусство»
мастер п/о по профессии
«Официант, бармен»

повар-кондитер

ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», апрель 2016г.

19.

Шабунина
Светлана
Александровна

мастер п/о по профессии «Повар,
кондитер»

Начальное профессиональное,
повар - 5 разряд, кондитер - 5
разряд
Неоконченное высшее
педагогическое - 5 курс
Среднее профессиональное, повар
- 5 разряд

технология
приготовления пищи,
техник-технолог

ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных заведениях
профессионального образования», апрель 2016г.

Первая
(с 25.05.2016
до 24.05.2021)

30,5

7,3

20.

Шульгина
Татьяна
Анатольевна

мастер п/о по профессии «Повар,
кондитер»;
преподаватель спец. дисциплин и
мастер п/о по специальности
«Технология продукции
общественного питания»

Высшее педагогическое, учитель
технологии и
предпринимательства;
Среднее профессиональное, повар,
кондитер - 4 разряд

Технология и
предпринимательство

КПК: ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация и методика
теоретического и производственного обучения в учебных
заведениях профессионального образования», апрель 2016г.;
ФГБОУ ДПО «ГИНФО», «Организационная и методическая работа
экспертов WS (по компетенции «Поварское дело»)», сентябрь
2015г.
ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного
менеджмента имени Н.П. Пастухова», ДПП «Управление проектом
внедрения ФГОС по ТОП-50 в ПОО», сентябрь-октябрь 2016г.

Высшая
(с 28.11.2014
до 27.11.2019)
как мастер и
как
преподаватель

28,11

18,9

Технология
приготовления пищи

ООО «Санта», 2015г.

Первая
(с 25.05.2016
до 24.05. 2021)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ на19.03.2019

№
п/п
1.

ФИО
Агафонкина

Должность/Преподаваемые
дисциплины
Педагог-психолог

Уровень
образования/квалификация
Высшее профессиональное,

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Юриспруденция;

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке
ФГБОУ «Московский государственный психолого-педагогический

Квалификаци
онная
категория /
дата
Б/К

Общий
стаж
Пед.
(лет,
стаж
мес.)
01.09.2017

16,1

0,10

Стажировка
-

Елена
Александровна

2.

3.

4.

5.

6.

Алексеев
Александр
Владимирович
Малышева
Кристина
Юрьевна
Бондарева
Татьяна
Владимировна

преподаватель-организатор ОБЖ

Белоусова
Валерия
Павловна
Дегтярёва Лада
Вадимовна

Социальный педагог

Воспитатель общежития
Воспитатель общежития

Социальный педагог

юрист;2008г.
Высшее профессиональное,
менеджер 2003г.
Проф.переподготовка по спец.
социальная педагогика и
психология 2010г.
Высшее (бакалавр)
педагогическое образование, 2018
год
Высшее 2011г. Учитель
технологии и
предпринимательства
Начальное профессиональное,
бухгалтер промышленных
предприятий;
Высшее педагогическое, учитель
технологии и
предпринимательства
Высшее педагогическое, ЮСГПИ,
1992г.

Государственное и
муниципальное
управление

Высшее, Владимирский ГТУ,
2009г.
учитель истории
Колледж «Социум» юрист

История

университет» - «Особенности разработки адаптированных
образовательных программ проф. обуч. лиц с различными формами
умственной отсталости», 11.10.2017г.

Безопасность
жизнедеятельности

-

-

1,02

Б/К

17

-

Технология и
предпринимательство
-

Труд и общетехнические
дисциплины

1,02

-

-

Первая
(21.02.2014по
20.09.2019)

17,6

14,3

-

Б/К

23,7

22,4

Работает менее 3-х лет

Б/К

13,1

-

Б/К
соответствие

10,1

3
мес.
15
дн.
10,1

Стажировка для
специалистов учреждений
НиСПО, работающих в
сфере профилактики
наркомании и др.
социально-негативных
явлений, 2013 г.
-

правоведение

Лукашова
Нина
Алексеевна
Сокольская
Елена
Константиновна

Воспитатель общежития
Педагог-организатор

Высшее профессиональное,
культпросветработник,
организатор-методист клубной
работы

Культурнопросветительная работа

НОЧУ «Учебно-методический центр всероссийского общества
глухих», «Жестовый язык – средство общения глухих», сентябрь
2014 г.
НОЧУ «Учебно-методический центр всероссийского общества
глухих», «Программа повышения квалификации переводчиков
жестового языка глухих», сентябрь 2015 г.

Высшая
(25.02.2015 по
24.02.2020)

46

29,9

9.

Тен
Наталья
Владимировна

Педагог дополнительного
образования (танцы)

Технология и
предпринимательство;
Хореография

ГБПОУ
«Сахалинский
колледж
искусств»,
«Психологопедагогические компетенции преподавателя творческих дисциплин,
руководителя творческого коллектива. Методика обучения
современной хореографии», апрель 2016г.

Высшая
(27.10.2015 по
26.10.2020)

25,2

25,2

10.

Талалаева Елена
Владимировна

Педагог дополнтительного
образования

Высшее педагогическое, учитель
технологии и
предпринимательства;
Среднее профессиональное,
хореограф
Начальное профессиональное,
учитель музыки и пения

12,11

11

7.

8.

-

мес

-

