12

Сведения
о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации
основной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

№ п/п
№ п/п
Ф.И.О. педагогического  работника, участвующего в реализации образовательной программы
Должность, ученая степень, ученое звание
Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Преподаваемые учебные предметы, курсы





Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

1
2
3
4
5
6
7
8
	

Кутузова Анна Алексеевна
Преподаватель, по основному месту работы
высшее, специальность «Филология»
Филолог, преподаватель
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС», 144 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования»Велес», г. Таганрог, 2020 г.
«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС», 72 часа, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 2020 г.
«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС», 72 часа, АНО ДПО «ГТИ», г. Москва 2021 г.
9
9
ОУД.01 Русский язык
ОУД.02. Литература
УДВ.03 Родной язык
	

Сойкина Ольга Сергеевна
преподаватель по основному месту работы
высшее, 
специальность «История и английский язык», учитель истории, обществознания и английского языка средней школы
 «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС», 144 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес», г. Таганрог, 2020 г.
«Методика преподаваения иностранного языка и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 16 часов ООО «Региональный центр повышения квалификации», г. Рязань, 27.09.2021
29
29
ОУД.03 Иностранный язык
	

Зубова Светлана Александровна
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «Немецкий язык и литература»
Филолог, преподаватель немецкого языка, переводчик
Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС СПО по дисциплине «Иностранный язык», 72 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес», 2020 г.
40
36
ОУД.03 Иностранный язык
	

Седова Яна Владиславовна
преподаватель по основному месту работы
высшее,
специальность: «Иностранный язык»
квалификация: Переводчик для профессиональных коммуникаций

специальность: «Психология»
квалификация: Психолог. Преподаватель психологии



-
6
0,5
ОУД.03 Иностранный язык
	

Сусленкова Надежда Михайловна
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «Физика», физик, преподаватель

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ СПО, 40 часов .,ФГАОУ ДПО «Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Минпросвещения России», 21.03.2022 г.
28
2
ОУД.04.У Математика
	

Журавлёва Елена Анатольевна
преподаватель по основному месту работы
Высшее, Калининский государственный университет
Специальность:
Математика
Квалификация:
Математика Преподаватель
ГБОУ ДПО ТОИУУ
Март 2019 г.
«ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках математики»

ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»»
Август 2020 г.
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС
35
35
ОУД.04.У Математика
	

Потапов Андрей Сергеевич
преподаватель по основному месту работы
среднее профессиональное, специальность «Право и социальное обеспечение», юрист
Переподготовка: «Методика и педагогика СПО», 288 час. АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», квалификация –преподаватель СПО, 2020 г. 
«Наставничество, как система развития профессионально-личностных качеств педагогов и обучающихся», 36 часов Профессиональный союз работников образования и науки РФ, 30.04.2022
6
3
ОУД.05 История
	

Оганян Араик Артурович
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «Юриспруденция», юрист
Переподготовка: «Педагогика среднего профессионального образования», ООО Учебный центр «Профакадемия», квалификация - преподаватель истории и обществознания СПО, 2019 г.
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС», 144 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес», г. Таганрог, 2020 г.
«Теория и методика преподавания общегуманитарных и социально-экономических дисциплин сучётом требований ФГОС», 72 часа АНО ДПО «ГТИ», г. Москва, 2021 г.
17
11
ОУД.05 История
ДУД.01 Самоопределение и профессиональное развитие
Основы предпринимательства
ДУД.01 Самоопределение и профессиональное развитие
Основы финансовой грамотности
ОП.01 Основы права
	

Бельская Ирина Викторовна
преподаватель по основному месту работы
Высшее, специальность «Физическая культура и спорт», квалификация специалист по физической культуре и спорту
«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО»»,», 72 АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 2021 г.
Профессиональная переподготовка: «Адаптивная физическая культура: физкультурно-оздоровительные мероприятия и спортивно-масствая работа», Инструктор по адаптивной физической культуре, 20.06.2022 г.

25
5
ОУД.06 Физическая культура
ФК.00 Физическая культура
	

Федотов Сергей Анатольевич
преподаватель, на условиях внешнего  совместительства
среднее профессиональное,  Специальность:
«Физическая культура»,
Квалификация: педагог по физической культуре и спорту. 
«Учитель физической культуры в условиях реализации ФГОС», 16 час. ООО «Региональный центр повышения квалификации», Г.Рязань 8.10.2021»


ОУД.06 Физическая культура
ФК.00 Физическая культура
	

Шашин Николай Николаевич
преподаватель по основному месту работы
Высшее, специальность «История», историк, преподаватель истории и обществоведения
 «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС», 144 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования»Велес», г. Таганрог
03.08.2020 г.
Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России
Апрель 2021
«Подготовка населения в области защиты от ЧС»
«Сопровождение обучающихся с ОВЗ в системе среднего профессионального образования», 72 часа, АНО ДПО «ГТИ», 23.01 2023 г.
38
38
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
	

Лукьянова Надежда Александровна
преподаватель по основному месту работы
высшее, аспирантура
Направление подготовки «Биологические науки».
Исследователь, преподаватель-исследователь
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС», 144 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»,2020 г. «Методика и педагогика СПО», 288 час., квалификация Педагог СПО, 2020 г.
«Методика и педагогика СПО», 288 час., квалификация Педагог СПО, 2020 г.
«Преподаватель астрономии», 16 час. ООО «РЦПК г.Рязань, 2021 г.
8
4
ОУД.08 Астрономия

	

Менделеева Виктория Витальевна
преподаватель по основному месту работы
среднее профессиональное, специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, техник
Переподготовка: «Преподаватель информатики в системе СПО с присвоением квалификации », 288 часов, АНО ДПО «ГТИ», Москва, 2021 г. 

 «Цифровые технологии в образовании», 42 часа, ФГАОУ «Академия реализации государственной политики ипрофессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ», 1.04.2022
11
8
УДВ.01 Информатика
	

Ягода Владислав Святославович
преподаватель по основному месту работы
высшее,
специальность: «Агроинженерия»,
Квалификация: бакалавр.

среднее-профессиональное,
специальность:
«Програмирование в компьютерных системах»
Квалификация: техник-программист


-
1
0,5
УДВ.01 Информатика
	

Тюнева Елена Александровна
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «Математика»,
учитель математики
ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»»
Август 2020
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС»

ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»»
 «Методика и педагогика профессионального образования»,  250 ч.квалификация  педагог СПО. Август 2020
Перподготовка «Преподаватель физики в системе СПО», 288 часов
АНО ДПО «ГТИ» г. Москва, 2021 г.
«Сопровождение обучающихся с ОВЗ в системе среднего профессионального образования», 72 часа, АНО ДПО «ГТИ», 23.01 2023 г.

45
36
УДВ.02 Физика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Слесарное дело
ОП.05 Электротехника
	

Фалькова Марина Игоревна
преподаватель на условиях внутреннего совместительства
высшее, специальность «Психология», психолог, преподаватель психологии
«Инклюзивное образование лиц с ОВЗ в организациях СПО», ГАУ ДПО Ярославский институт развития образования, 72 часа, 2019 г.
Актуальные проблемы методики реализации ФГОС по дисциплине «Психология», 72 ч. АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 2020 г.
7
7
ДУД.01 Самоопределение и профессиональное развитие
Психология профессионального самоопределения
	

Блинова Елена Сергеевна
преподаватель по основному месту работы
среднее профессиональное, специальность «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»,
Техник.
Высшее, специальность «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»,
инженер-эколог
Переподготовка:
«Международный центр консалтинга и образования»Велес», 2017 г., квалификация – педагог профессионального образования.
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС», 144 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес», 2020 г.
«Актуальные проблемы преподавания «Химии и экологии в условиях реализации ФГОС СПО», 72 часа АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 2020 г.
«Преподавание естественно-научных дисциплин в условиях реализации ФГОС», 72 часа, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» 2021 г.
15
14
ДУД.01 Самоопределение и профессиональное развитие
Естествознание
ДУД.01 Самоопределение и профессиональное развитие.
Основы проектной деятельности
	

Шарабурова Татьяна Анатольевна
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «География», Преподаватель Географ.
«Методика преподавания учебного предмета «География» и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 16 час. ООО «РЦПК», г. Рязань, 2021 г
36
35
ДУД.01 Самоопределение и профессиональное развитие
География
	

Дранкович Татьяна Николаевна
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «Сельскохозяйственное строительство», инженер-строитель
«Педагогическая деятельность в организациях профессионального образования», 256 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес», квалификация –педагог профессионального образования.
ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В.Бадюлина «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 часа, 11.06.2020
«Актуальные проблемы методики преподавания профессиональных модулей в рамках реализации ФГОС СПО», АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 26.10.2020 г.
39
35
ОП.06 Основы технической механики и гидравлики

	

Иванов Виктор Николаевич
преподаватель по основному месту работы
среднее профессиональное, специальность«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», техник-механик
«Программа повышения квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств», 24 часа,
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола-К»
2020 г.
28
6
ОП.07 Базовый теоретический курс подготовки водителей транспортных средств
	

Романов Леонид Владимирович
Преподаватель на условиях внутреннего совместительства
среднее профессиональное, специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», техник, 
Машинист кранов автомобильных 5 разряда
Переподготовка: ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»
Август 2017 г.
«Педагогическая деятельность в организациях профессионального образования»

Центр опережающей профессиональной подготовки Тверской области
ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»
Декабрь 2019 г.
«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов World Skills (по компетенции  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей)»
«Актуальные проблемы иметодики преподавания профессиональных модулей в рамках реализации ФГОС СПО, 16 часов, ООО «РЦПК» г. Рязань, 2021
«Сопровождение обучающихся с ОВЗ в системе среднего профессионального образования», 72 часа, АНО ДПО «ГТИ», 23.01 2023 г.

33
32
Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей
	



Мастер производственного обучения по основному месту работы




Учебная практика по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов приборов автомобилей
	

Гришин Михаил Анатольевич
Мастер производственного обучения по основному месту работы
Высшее, Квалификация:
Историк. Преподаватель истории  и обществоведения
Среднее профессиональное, 
Квалификация:
Слесарь по ремонту автомобилей
Центр опережающей профессиональной подготовки Тверской области
ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»
Декабрь 2019 г.
«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов World Skills (по компетенции  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей)»
«Актуальные проблемы и методики преподавания профессиональных модулей в рамках реализации ФГОС СПО, 16 часов, ООО «РЦПК» г. Рязань, 2001
«Сопровождение обучающихся с ОВЗ в системе среднего профессионального образования», 72 часа, АНО ДПО «ГТИ», 23.01 2023 г.

39
33
Учебная практика по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов приборов автомобилей Производственная практика по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов приборов автомобилей
	

Блохин Владимир Николаевич
Преподаватель на условиях внутреннего совмещения
среднее профессиональное, специальность «Технология сварочного производства»,
мастер производственного обучения, электрогазосварщик 5 разряда
АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» Актуальные проблемы методики преподавания профессиональных модулей в рамках реализации ФГОС СПО», 72 часа 2021год
37
37
Оборудование, техника и технология сварки и резки металла
	


Мастер производственного обучения по основному месту работы




Учебная практика по сварке и резке средней сложности деталей Производственная практика по сварке и резке средней сложности деталей


