Сведения о педагогических работниках ГБПОУ ЛО «ЛТПТ»

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Захаркив Наталья
Анатольевна

Кузнецова Галина
Владимировна

Дущенко Оксана
Николаевна

Должность

Директор

Заместитель
директора по
учебной работе

Заведующий
отделением

Добряков Михаил
Витальевич

Заведующий
отделением,
преподаватель

Муралова Марина
Николаевна

Заведующий
отделением

Борисова Лариса
Викторовна

Педагог-психолог
Первая
квалификационная
категория

Перечень
преподаваемых
дисциплин

-

-

-

Код и наименование профессии,
Ученая степень;
специальности, в реализации
ученое звание
Уровень образования
которых участвует
(при наличии)
педагогический работник

-

-

-

Экономические и
правовые основы
профессионально 18511 Слесарь по ремонту
й деятельности, автомобилей
Основы
43.01.09 Повар, кондитер
правоведения

-

Психология
общения

-

43.01.09 Повар, кондитер
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

-

-

-

-

-

-

Высшее
профессиональное
(Череповецкий
педагогический
институт им.
Луначарского)

Квалификация

учитель
общетехнических
дисциплин

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического
работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Общетехнические
Профессиональная переподготовка: ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Менеджмент в образовании, 2015 г.
дисциплины и труд

«Создание специальных условий в профессиональных организациях для инклюзивного образования».72ч. 2020 г.
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч., 2021 г.
- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.364820», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
Высшее
Учитель
- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
Технология и
профессиональное
технологии и
предпринимательств (COVID-19), ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
(ГОУ ВПО «ЛГУ им. предприниматель
-Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО «Центр инновационного образования и
о
А.С. Пушкина)
ства
воспитания», 36 ч., 2021 г.
- Технология разработки адаптированных основных образовательных программ профессионального образования для
лиц с ОВЗ и инвалидностью, ГПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», 24 ч., 2021 г.

Высшее
профессиональное
(ГОУ ВПО
«Петрозаводский
государственный
университет)

Социолог.
Преподаватель
социологии

Социология

Союз «Молодые профессионалы (Вордскилс Россия)» Оценка демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILS..
Компетенция Столярное дело. 30 ч., 2020г.
- Дистант плюс, учебный центр, Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной
организации, 17 ч,2020 г
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования", ЛОИРО,
78 ч., 2021 г.
- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.3648-20», ООО
«Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19), ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
-Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
36 ч., 2021 г.

Высшее
Учитель
Технология и
профессиональное
технологии и
(ГОУ ВПО «ЛГУ им. предприниматель предпринимательств
о
АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс», Менеджмент в образовании, 72 ч., 2021 г
А.С. Пушкина»)
ства
- АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс», Административно-хозяйственная деятельность образовательных
организаций,
72 ч., 2021 г
Высшее
- АНО ДПО «Учебный комбинат», Деятельность координационных органов единой государственной системы предупреждения и
профессиональное
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 24 ч., 2020 г.
( НОУ ВО «Институт
Бакалавр
Юриспруденция
Мировой экономики и
информацизации»)

Высшее
Учитель
профессиональное
изобразительного
(ГОУ ВПО «ЛГУ им.
искусства
А.С. Пушкина)

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
областной
государственный
университет)

Изобразительное
искусство

Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования, ЛОИРО, 78
ч., 2021 г.
- Организация и содержание профориентационной работы и профдиагностики для лиц с ОВЗ и инвалидностью,ГПОУ ЛО
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции», 18 ч, 2021 г.

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» г. Пермь, «Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2019 г.
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Психолого-педагогческие аспекты первичной профилактики аддиктивного поведения детей и
подростков», 36 ч., 2019 г.
-ООО «Западно-Сибирский цент профессионального обучения Санитарно-эпидемиологические требования при организации
работы образовательных и социальных организаций в условиях распространения новой коронавирусной
Педагог-психолог,
Психология,
COVID-19,2020 г.
учитель
Педагогика и
- Дистант плюс, учебный центр
начальных
методика начального Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации, 17 ч, 2020 г
классов
образования
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования", ЛОИРО,
78 ч., 2021 г.
- Организация и содержание профориентационной работы и профдиагностики для лиц с ОВЗ и инвалидностью, ГПОУ ЛО
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции», 2021 г.
- Организация деятельности педагога-психолога в системе среднего профессионального образования : психолого-педагогическое
сопровождение и межведомственное взаимодействие»,«Московский государственный психолого-педагогический университет»,
72 ч, 2021 г.

Общий стаж
работы

Стаж работы
педагогического
работника по
специальности

35 г.

35 г.

26 г.

3 г.

13 л.

3 г.

26 л.

-

27 л.

27 л.

25 л.

25 л.

Борисова Лариса
Викторовна

Педагог-психолог
Первая
квалификационная
категория

Психология
общения

43.01.09 Повар, кондитер
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

43.01.09 Повар, кондитер
08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства
23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей
Информатика 13.01.10. Электромонтёр по
Преподаватель Информационные ремонту и обслуживанию
технологии
электрооборудования (по
Браморщик
Высшая
Метрология
отраслям)
Сергей Степанович
квалификационная Электротехника 35.02.03 Технология
категория
Индивидуальный деревообработки
проект
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

Буланкина
Елена
Анатольевна

Мастер
производственно
го обучения по
специальности
Преподаватель ,
«Поварское и
мастер
кондитерское
производственно
дело» ,
го
дисциплины
По профессии
Первая
«Повар» «Повар,
квалификационн
кондитер» по
ая категория
специальности
«Поварское и
кондитерское
дело»

16675 Повар
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело
43.01.09 Повар, кондитер

-

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
областной
государственный
университет)

Педагог-психолог,
Психология,
учитель
Педагогика и
начальных
методика начального
классов
образования

-ООО «Западно-Сибирский цент профессионального обучения Санитарно-эпидемиологические требования при организации
работы образовательных и социальных организаций в условиях распространения новой коронавирусной
COVID-19,2020 г.
- Дистант плюс, учебный центр
Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации, 17 ч, 2020 г
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования", ЛОИРО,
78 ч., 2021 г.
- Организация и содержание профориентационной работы и профдиагностики для лиц с ОВЗ и инвалидностью, ГПОУ ЛО
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции», 2021 г.
- Организация деятельности педагога-психолога в системе среднего профессионального образования : психолого-педагогическое
сопровождение и межведомственное взаимодействие»,«Московский государственный психолого-педагогический университет»,
72 ч, 2021 г.

25 л.

25 л.

42 г.

32 г.

25 г.

2 г.

Профессиональная переподготовка: ГАОУ ДПО «ЛОИРО» "Педагог профессионального образования", 258 ч, 2018 г.;

-

-

Высшее
профессиональное
(Запорожский
машиностроительный
институт им. В.Я.
Чубаря)

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
технологический
институт
холодильной
промышленности)

Радиоинженер

Инженертехнолог

Радиотехника

- Автономная некоммерческая организация ДПО «Среднерусская академия современного знания» «Теория и методика
преподавания математических и естественно-научных дисциплин в условиях ФГОС СПО» 2019 г., 160 ч.
-«Чебоксарский экономико-технологический колледж»
«Создание специальных условий в профессиональных организациях для инклюзивного образования».72ч. 2020
-Дистант плюс, учебный центр
Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации, 12 декабря 17 ч. 2020 г.
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования", ЛОИРО,
78 ч., 2021 г.
- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.3648-20», ООО
«Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19), ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
-Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
36 ч., 2021 г
- Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования,ГБПОУ Новосибирской
области «Новосибирский строительно-монтажный колледж»76 ч., 2021 г.

Профессиональная переподготовка: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Среднерусская академия современного знания (АНО ДПО САСЗ, Педагог профессионального
образования 260 ч, 2019г
- Союз «Молодые профессиналы (Вордскилс Россия») Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILS по компетенции «Поварское дело»,30ч, 2019 г.
- ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» г. Пермь, «Деятельность педагога при организации работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч, 2019 г.
-Союз «Молодые профессиналы (Вордскилс Россия») Проведение чемпионатов по стандартам WORLDSKILS в
рамках своего региона, компетенция : Поварское дело,30 ч.2020 г.
- Дистант плюс, учебный центр, Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной
организации, 17 ч., 2020 г
Технология молока - ООО «Центр инновационного образования и воспитания», Обработка персональных данных в образовательных
и молочных
организациях», 17 ч,2020 г.
продуктов
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч, 2021 г
- Содержание и методика проведения курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся,ФГБОУ
ВО «Санкт- Петербургский государственный экономический университет», 72 часа, 2021 г.
- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.364820», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
-Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 36 ч., 2021 г.
- Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», ГБПОУ ЛО
«Мичуринский многопрофильный техникум», 88 ч, 2021 г.

Руководитель
физического
воспитания

Владимиров
Игорь
Викторович

Высшая
квалификационн
ая категория по
должности
преподаватель,
Первая
квалификационн
ая категория по
должности
руководитель
физического
воспитания

Физическая
культура

16675 Повар
-18511 Слесарь по ремонту
автомобилей
-43.01.09 Повар, кондитер
- 08.01.10 Мастер
жилищно-коммунального
хозяйства
- 08.01.24 Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ
-23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию
автомобилей
- 13.01.10. Электромонтёр
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
-- 35.02.03
Технология
деревообработки
-23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
- 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

-

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
государственный
педагогический
институт им. А.И.
Герцена)

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Первая
квалификационн
ая категория

Преподаватель
Ешевский
Вадим
Владимирович

Заставная
Татьяна Олеговна

Первая
квалификационн
ая категория

Преподаватель

-

-

Математика
Экономика
отрасли и
предприятии
Экономика
организации

16675 Повар
18511 Слесарь по ремонту
автомобилей
08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства
23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей
13.01.10 Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
35.02.03 Технология
деревообработки
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

Иностранный
язык
(английский)

08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства
23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей
35.02.03 Технология
деревообработки
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

-

Петрозаводский
государственный
университет

Преподаватель
русского языка и
литературы

Русский язык и
литература

-

-

Высшее
профессиональное
Специалист по
(Ленинградский
связям с
государственный
общественность
университет имени
ю
А.С. Пушкина)

Высшее
профессиональное
Бакалавр
(Казахстанский
переводческого
многопрофильный
дела
институт "Парасат")

41 г.

39 л.

45 л.

14 л

9 л.

7 л.

-

-

"Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования",
ЛОИРО, 78 ч., 2021 г.

Социальный
педагог
Ёрохова
Людмила
Федоровна

ГАОУ ЛПО «ЛОИРО», «Физическая культура и спорт в современной образовательной организации», 108 ч., 2020 г.

Чебоксарский экономико-технологический колледж, Создание специальных условий в профессиональных
организациях для инклюзивного образования».72ч. 2020 г.
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч, 2021 г

Профессиональная переподготовка: ССОП «Центр профессионального развития» ООО «Интерактив», "Педагог
профессионального образования", 260 ч , 2019 г.
-«Чебоксарский экономико-технологический колледж»
«Создание специальных условий в профессиональных организациях для инклюзивного образования».72ч. 2020
-АНО ДПО Дальневосточный институт дополнительного образования
Профессиональная переподготовка «Преподавание математики в образовательной организации, 270 ч.6.2020
Связи с
-ГБПОУ г. Москва «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга»
общественностью Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сантехника и отопление», .2020,78 ч.
-Дистант плюс, учебный центр Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной
организации, 17ч ,2020 г.
-"Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч, 2021 г.

Переводческое
дело

-

Захаркив
Виктор
Михайлович

Мастер
производственно
Мастер
производственно го обучения по
профессии
го обучения
"Электромонтер
по ремонту и
Высшая
квалификационн обслуживанию
ая категория по электрооборудов
ания" (по
должности
отраслям)
мастер
производственно Дисциплины
Основы
го обучения и
преподаватель электротехники
Автоматизация
производства

Преподаватель
Кодлубай
Олеся Евгеньевна

Кузнецова
Анастасия
Дмитриевна

Высшая
квалификационн
ая категория

Преподаватель

Физика
Астрономия

История
Человек и
общество
Основы
философии

Профессиональная переподготовка: ГАОУ ДПО «ЛОИРО» "Педагог профессионального образования", 258 ч, 2018 г.
13.01.10 Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства

08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства
23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей
13.01.10 Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
43.01.09 Повар, кондитер
35.02.03 Технология
деревообработки
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

16675 Повар
08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства
08.01.24 Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ
23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей
13.01.10. Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
35.02.03 Технология
деревообработки
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

-

Высшее
профессиональное
(Хмельницкий
технологический
институт бытового
обслуживания)

-

Высшее
профессиональное
(Карельский ордена
Учитель физики
"Знак Почета"
и математики
государственный
педагогический
университет)

-

Высшее
профессиональное
(Петрозаводский
государственный
университет)

Инженермеханик

Бакалавр

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Подготовка и проведение регионального чемпионата по
Машины и
стандартам WORLDSKILS в рамках своего региона»в компетенции «Электромонтаж», 30 ч.2019 г.
аппараты легкой «Организация работы с обучающимися с ОВЗ», ООО «Многопрофильный учебный центр» г. Ижевск, 72 ч., 2021
промышленности "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования",
ЛОИРО, 78 ч, 2021
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», ГБПОУ ЛО
«Мичуринский многопрофильный техникум», 88 ч

Физика

История

-«Чебоксарский экономико-технологический колледж» «Создание специальных условий в профессиональных
организациях для инклюзивного образования».72ч., 2020 г.
-АНО ДПО «Институт современного образования»
Теория и методика преподавания учебного предмета «Физика» в условиях введения ФГОС СОО», 108 ч., 2020 г.
-Национальный открытый университет «Интуит»«MS PowerPoint 2010». 72ч, 2020 г.
-«Работа в MicrosoftExcel 2007», 72ч, 2020 г.
-«Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса», 36ч, 2020 г.
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч, 2021 г.

Дистант плюс, учебный центр, Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной
организации, 2020 г
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч., 2021 г.
- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.364820», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
-Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 36 ч., 2021 г.
- Организация работы с обучающимися с ОВЗ, ООО «Многопрофильный учебный центр» г. Ижевск , 72 ч, 2021 г.
- Методика преподавания общеобразовательной дисциплины История с учётом профессиональной направленности
ООП СПО, Академия МИН. Просвещения России, 40 ч, 2021 г.

20 л.

4 г.

23 г.

23 г.

1 г.

1 г.

Методист
Кузнецова Лариса
Высшая
Николаевна
квалификационн
ая категория

-

Преподаватель
Кузнецова
Лариса
Андреевна

Высшая
квалификационн
ая категория

Русский язык
Родной язык
Литература

Преподаватель
Лагнина
Александра
Николаевна

Макарова
Марина
Вячеславовна

Высшая
квалификационн
ая категория

Математика
Информатика

-

08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства
23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей
13.01.10 Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
35.02.03 Технология
деревообработки
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства
23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей
13.01.10 Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
35.02.03 Технология
деревообработки
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

16675 Повар
18511 Слесарь по ремонту
Экологии и
автомобилей
природопользов 43.01.09 Повар, кондитер
Преподаватель
ание
08.01.10 Мастер жилищноХимия
коммунального хозяйства
Первая
Основы
08.01.24 Мастер столярноквалификационн
физиологии
плотничных, паркетных и
ая категория
Эффективное стекольных работ
поведение на 35.02.03 Технология
рынке труда деревообработки
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

-

-

-

Даугавпилсский
педагогический
институт

Учитель
русского языка и
литературы
средней школы

Высшее
профессиональное
Учитель
(Тираспольский русского языка и
педагогический
литературы,
институт имени Т.Г.
методист
Шевченко)

Высшее
профессиональное
(Петрозаводский
государственный
университет)

Математик.
Преподаватель

Русский язык и
литература

Русский язык и
литература.
Педагогика

Математика

"Создание специальных условий в профессиональных организациях для инклюзивного образования».72ч. 2020 г.,
- «Изменения, подстройка и корректировка учебных планов», Гид образования, Москва, 36 ч., 2021 г.
- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.364820», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч., 2021 г.
- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч., 2021 г.
- Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 36 ч., 2021 г
- Технология разработки адаптированных основных образовательных программ профессионального образования для
лиц с ОВЗ и инвалидностью, ГПОУ ЛО«Мультицентр социальной и трудовой интеграции», 24 ч, 2021 г.

45 л.

45 л.

33 г.

33 г.

26л.

26л.

34 г.

34 г.

ГАОУ ВО ЛО « ЛГУ имени А.С. Пушкина» Методика преподавания русского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС»,112 ч , .2020 г.
"Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования",
ЛОИРО, 78 ч., 2021 г.

Автономная некоммерческая организация ДПО «Среднерусская академия современного знания», «Теория и методика
преподавания математических и естественно-научных дисциплин в условиях ФГОС СПО» 2019 г., 160 ч.
-«Чебоксарский экономико-технологический колледж»
«Создание специальных условий в профессиональных организациях для инклюзивного образования».72ч. 2020
-Дистант плюс, учебный центр
Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации, 12 декабря 17 ч.
2020 г.
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч., 2021 г.
- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.364820», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
-Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 36 ч., 2021 г
- Методика преподавания общеобразовательной дисциплины Математика с учётом профессиональной
направленности ООП СПО, Академия МИН. Просвещения России, 40 ч., 2021 г.

ССОП «Центр профессионального развития» ООО Профессиональная переподготовка «Интерактив», "Педагог
профессионального образования", 260 ч , 2019 г.

-

Высшее
профессиональное
(Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова)

Биолог

- Автономная некоммерческая организация ДПО «Среднерусская академия современного знания», «Теория и
методика преподавания математических и естественно-научных дисциплин в условиях ФГОС СПО» 2019 г., 160 ч.
- Автономная некоммерческая организация ДПО «Среднерусская академия современного знания», Теория и
методика преподавания биологии в соответствии с ФГОС СПО, 2019 г. 72 ч.
Зоология. Ботаника - АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс» Современные методы и технологии организации
инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования»,72 часа.2020
- Дистант плюс, учебный центр
Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации, 12 декабря 17 ч.
2020 г.
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч, 2021 г

Профессиональная переподготовка:
-Санкт-петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2010 г. Преподаватель-методист
автомобильной школы ;
-ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2017 г., Педагог профессионального образования;

Муралов
Олег Юрьевич

Дисциплины по
специальности
"Техническое
обслуживание и
ремонт
Преподаватель
двигателей,
систем и
Высшая
агрегатов
квалификационн
автомобилей "
ая категория
по профессии
«Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей»

Никонорова
Людмила
Владиславовна

Дисциплины по
специальности
"Технология 08.01.10 Мастер жилищнодеревообработки коммунального хозяйства
",
08.01.24 Мастер столярноПреподаватель по профессии " плотничных, паркетных и
Мастер столярно- стекольных работ
Первая
плотничных, 35.02.03 Технология
квалификационн
паркетных и деревообработки
ая категория
стекольных
23.02.07 Техническое
работ ", "Мастер обслуживание и ремонт
жилищнодвигателей, систем и
коммунального агрегатов
хозяйства"
Охрана труда

Обозов
Александр
Александрович

Дисциплины по
специальности
"Технология
Преподаватель деревообработки 08.01.24 Мастер столярно",
плотничных, паркетных и
Соответствие
по профессии " стекольных работ
занимаемой
Мастер столярно- 35.02.03 Технология
должности
плотничных, деревообработки
паркетных и
стекольных
работ "

23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей

-

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
ордена Октябрьской
Революции и ордена
Труда Красного
знамени Инженерностроительный
институт )

Инженермеханик

Автомобили и
автомобильное
хозяйство

- ЧОУ ДПО «УЦ Академия безопасности» «Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих безопасность
ДД», 36 ч., 2019г.
- Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Подготовка и проведение регионального чемпионата по
стандартам WORLDSKILS
в компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 30 ч., 2019г.
- Чебоксарский экономико-технологический колледж»
«Создание специальных условий в профессиональных организациях для инклюзивного образования».72ч. 2020 г.,
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч, 2021 г.
- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.364820», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
- Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», ГБПОУ ЛО
«Мичуринский многопрофильный техникум», 88 ч, 2021 г.

12 л.

6 л.

40 л.

9 л.

26 л.

7 л.

Профессиональная переподготовка; ГБПОУ ЛО Волховский алюминиевый колледж», Педагог профессионального
образования, 2017 г.;

-

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
институт водного
транспорта)

-

Высшее
профессиональное
(СанктПетербургская
лесотехническая
академия)

Инженермеханик

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.3648-20»,
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
Судовые машины и (COVID-19), ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
механизмы
-Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 36 ч., 2021 г.
- Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования,ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 78 ч, 2021 г.
- Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом
компетенции Ворлдскилс «Сантехника и отопление»,ГБПОУ учреждение города Москва «Колледж Архитектуры ,
Дизайна и Реинженеринга № 26 (ГБПОУ «26 КАДР»)

Профессиональная переподготовка; ГБПОУ ЛО Волховский алюминиевый колледж», Педагог профессионального
образования, 2017 г.;
Инженертехнолог

Лесоинженерное
дело

- ГАПОУ Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно- технологический колледж, Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов
Ворлдскилс по компетенции «Столярное дело», 2019 г., 76 ч.
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч., 2021 г.

Самодуров
Эдуард
Вячеславович

Мастер
Мастер
производственно производственно
го обучения
го обучения и
преподаватель
Высшая
спецдисциплин
квалификационн
по
ая категория по специальности
должности
«Технология
мастер
деревообработки
производственно
»»,
го обучения
по профессии
«Мастер
первая
столярноквалификационн плотничных,
ая категория по
паркетных и
должности
стекольных
преподаватель
работ»

Светлаков
Валерий
Сергеевич

18511 Слесарь по ремонту
автомобилей
43.01.09 Повар, кондитер
08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства
08.01.24 Мастер столярноПреподавательплотничных, паркетных и
организатор
стекольных работ
основ
Основы
23.01.17 Мастер по ремонту
безопасности
безопасности и обслуживанию
жизнедеятельнос
жизнедеятельнос автомобилей
ти
ти безопасность 13.01.10 Электромонтёр по
жизнедеятельнос ремонту и обслуживанию
Высшая
ти
электрооборудования (по
квалификационн
отраслям)
ая категория
35.02.03 Технология
деревообработки
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

Степанов
Александр
Викторович

Мастер
производственно
го обучения по
специальности "
Мастер
«Техническое
производственно обслуживание и
го
ремонт
двигателей,
Первая
систем и
квалификационн
агрегатов
ая категория
автомобилей»,
по профессии
«Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей»

Профессиональная переподготовка; ГБПОУ ЛО Волховский алюминиевый колледж», Педагог профессионального
образования, 2017 г.;

08.01.24 Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ
35.02.03
Технология
деревообработки

18511Слесарь по ремонту
автомобилей
23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

-

Высшее
профессиональное
(Калининский
Инженер
ордена Трудового промышленного
Красного Знамени
транспорта
политехнический
институт)

Промышленный
транспорт

- Союз «Молодые профессионалы (Вордскилс Россия»), Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILS по компетенции «Столярное дело», 30ч, 2019 г.
- Союз «Молодые профессионалы (Вордскилс Россия)» Оценка демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILS, 30.ч,,2020 г.
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч., 2021 г.
- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.364820», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 ч, 2021 г.
- Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»,ГБПОУ ЛО
«Мичуринский многопрофильный техникум», 88 ч, 2021 г.
- Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 36 ч, 2021 г.

35 л.

5 л.

39 л.

6 л.

34 л.

12 л.

Профессиональная переподготовка; ГБПОУ ЛО Волховский алюминиевый колледж», Педагог профессионального
образования, 2017 г.;

-

Высшее
Офицер со
профессиональное
средним военно(Калининградское
специальным
военное авиационнообразованием,
техническое
техник-механик
училище)

Среднее
профессиональное
(Петрозаводский
автотранспортный
техникум)

Техникэксплуатационн
ик

Самолеты и
авиадвигатели

Эксплуатация
автомобильного
транспорта

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина)

Бакалавр

- Союз «Молодые профессионалы (Вордскилс Россия)» Оценка демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILS.. Компетенция Столярное дело. 30 ч., 2020г
- «Чебоксарский экономико-технологический колледж»
«Создание специальных условий в профессиональных организациях для инклюзивного образования».72ч. 2020
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч., 2021 г.
-Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»,ГБПОУ ЛО
«Мичуринский многопрофильный техникум»., 88ч., 2021 г.

Педагогическое
образование

-Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Подготовка и проведение регионального чемпионата по
стандартам WORLDSKILS в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 30 ч, 2019 г.
-«Чебоксарский экономико-технологический колледж»
«Создание специальных условий в профессиональных организациях для инклюзивного образования».72ч. 2020
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч, 2021 г.
- «Обеспечение безопасности дорожного движения»,ЧОУ ДПО «Мастер-Прогресс», 72 ч, 2021 г.

Преподаватель
Федотова
Огулнар
Ашировна

Первая
квалификационн
ая категория

Иностранный
язык
(английский)

43.01.09 Повар, кондитер
08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства
08.01.24 Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ
23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей
13.01.10 Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
35.02.03 Технология
деревообработки
23.02.07 «Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей»
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

-

Высшее
профессиональное
(Туркменский
Учитель
государственный русского языка и
педагогический
литературы
институт им. В.И.
Ленина)

Профессиональная переподготовка АОУ ВПО «ЛОИРО» по программе Иностранный язык (Английский), 2012 г.;

Русский язык и
литература

Мастер
производственно
го обучения

Шестаков
Владимир
Николаевич

Высшая
Мастер
квалификационн
производственно
ая категория по
го обучения по
должности
16675 Повар
профессии
мастер
43.01.09 Повар, кондитер
"Повар,
производственно
кондитер"
го обучения,
Повар
первая
квалификационн
ая категория по
должности
преподаватель

-

Среднее
профессиональное
Техник(Витебский
технолог, мастер
индустриально- производственно
педагогический
го обучения
техникум)

Технология
приготовления
пищи

- ООО «Столичный учебный центр»,«Английский язык: Современные технологии обучения с учётом требований
ФГОС», 72 ч., 2019 г.
- Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования,
ЛОИРО, 78 ч., 2021 г.
- Методика преподавания общеобразовательной дисциплины Иностранный язык с учётом профессиональной
направленности ООП СПО , Академия МИН. Просвещения России, 40ч, 2021 г.

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Организационно- методическая поддержка общего и профессионального обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 2019 г.
- Союз «Молодые профессионалы (Вордскилс Россия») г. Москва, Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам WORLDSKILS по компетенции «Поварское дело» , 30ч, 2019 г.
- Союз «Молодые профессионалы (Вордскилс Россия)» Проведение чемпионатов по стандартам WORLDSKILS в
рамках своего региона, Поварское дело,.2020
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Обработка персональных данных в образовательных
организациях,17 ч., 2020
- Дистант плюс, учебный центр
Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации, 2020 г.
- "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального
образования", ЛОИРО, 78 ч., 2021 г.
- Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», ГБПОУ ЛО
«Мичуринский многопрофильный техникум», 88ч., 2021 г.

39 л.

39 л.

35 л.

19 л.

