Список административных работников ГПОУ "Воркутинский политехнический техникум"

№

Ф.И.О.

Занимаемая должность

Ученая
степень
Ученое
звание

общий
стаж
работы
(лет)

стаж работы
в должности
(лет)

адреса e-mail

контактный
телефон

Высшее профессиональное,
Сыктывкарский государственный
университет им. 50 -летия СССР,
Историк.Преподаватель истории и
обществоведения.
Переподготовка: "Управление в сфере
образования" ФГБОУ ВШ "Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ 2017 г.

февраль 2016 г. НОУ " Институт управления"
"Проверка знаний и требований охраны труда "
декабрь 2016-2021 гг., МОН и МП РК Аттестация
эксперта, привлекаемого к проведению
мероприятий по контролю в сфере образования
июнь 2017 г.Агентство образовательных
инициатив, стажировочная площадка «Создание
системы качества в профессиональной
образовательной организации»
сентябрь 2017 г.КРО ООО «ВДПО» проверка
знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума, согласно
должностным обязанностям
октябрь 2017 г., ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»,
«Управление в сфере образования»

37

21

volok11@yandex.ru

3-57-05
89129510950

Высшее профессиональное,
Сыктывкарский государственный
университет, менеджер

февраль 2016 г.НОУ " Институт управления"
"Проверка знаний и требований охраны труда "
июнь 2017 г. Агентство образовательных
инициатив, стажировочная площадка «Создание
системы качества в профессиональной
образовательной организации»
сентябрь 2017 г., КРО ООО «ВДПО» проверка
знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума, согласно
должностным обязанностям
2017 г., АНО ДПО "Многопрофильный
инновационный центр", "Демонстрационный
экзамен по ТОП-50"
декабрь 2017 г., АНО ДПО «Многопрофильный
инновационный центр», по доп.проф. программе
«Демонстрационный экзамен в соответствии с
актуальными стандартами ФГОС СПО»
май 2018 г., «Оказание первичной медикосанитарной помощи детям и подросткам

34

14

baharev-1962@mail.ru

3-55-06
89125534209

Образование

(при
наличии)

данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной подготовке (при
наличии)

Административно-управленческий персонал

1

2

Волок Валентина
Борисовна

Бахарев Сергей
Борисович

Директор

Заместитель директора
по учебнопроизводственной работе

3

Бадретдинова
Валентина
Владимировна

заместитель директора по
учебно-методической
работе

Высшее профессиональное,
"Московский институт психоанализа",
бакалавр психологии
Переподготовка: АНО ДПО
«Институт дистанционного повышения
квалификации гуманитарного
образования», 2017г.
проф.переподготовка в сфере
«Практический менеджмент и
экономика образования»

ноябрь 2015 г., ГОУ ДПО «КРИРО» по программе
«Документационное обеспечение учебной
работы»
март 2016 г., ФГБОУ ДПО «ИПиПКРАК РК» по
программе «Противодействие коррупции и
профилактика коррупционных правонарушений.
Государственная политика в области
противодействия коррупции»
февраль 2016 г., НОУ «ИУ» проверка знаний
требований охраны труда по программе групп
смешанного состава
декабрь 2016 г., Союз «НП ВО «Институт
международных социально-гуманитарных связей»
по программе «Аккредитация программ СПО:
нормативные требования к документации,
порядок проведения, алгоритм подготовки к
процедуре»
декабрь 2016-2021 гг., МОН и МП РК Аттестация
эксперта, привлекаемого к проведению
мероприятий по контролю качества образования
сентябрь 2017 г., КРО ООО «ВДПО» проверка
знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума, согласно
должностным обязанностям
апрель 2017 г., АНО ДПО «Многопрофильный
инновационный центр» по ДП программе
«Демонстрационный экзамен в соответствии с
актуальными стандартами ФГОС СПО»
май 2017 г., ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет» по ДП программе
«Механизмы нормативно-подушевого
финансирования при реализации адаптированных
образовательных программ СПО для инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
сентябрь 2017 г., АНО ДПО «Многопрофильный
инновационный центр» по ДП программе
«Разработка учебных планов по ФГОС СПО по
ТОП-50 с учетом общеобразовательного цикла»
декабрь 2017 г., Министерство образования,
науки и молодежной политики РК, право в
качестве эксперта: государственная аккредитация
образовательной организации
апрель 2018-2023 гг., МКУ "Управление по делам
ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" по программе
обучения "Члены комиссий по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению ПБ"
май 2018 г., «Оказание первичной медикосанитарной помощи детям и подросткам
сентябрь 2018-сентябрь 2021 гг., ГКУ РК
«Управление противопожарной службы и
гражданской защиты» по программе «Повышение
квалификации должностных лиц, специалистов и
работников организаций, ответственных за
пожарную безопасность и проведение
противопожарного инструктажа, в объеме
пожарно-технического минимума»

16

4

badretdinova.val@mail.ru

3-13-02
89129552542

4

5

6

Гехт Ирина
Владимировна

Гончарук Наталья
Валентиновна

Каменецкая Алла
Александровна

Заместитель директора
по воспитательной и
социальной работе

Управляющий
административнохозяйственным отделом

Руководитель учебного
центра
профессиональных
квалификаций

Высшее профессиональное, Тульский
Ордена труда и Красного Знамени
Политехнический институт, инженер
металлург.
Переподготовка:
2017 г., ООО «Международный центр
образования и социальногуманитарных исследований», в сфере
«Управления в образовании» по
прог.переподгтовки: «Менеджмент в
образовательной организации»

Среднее
профессиональное,Всесоюзный
заочный индустриальный техникум,
техник-строитель

Высшее профессиональное, СанктПетербургский государственный
горный институт им.Г.В.Плеханова,
Инженер
Переподготовка: 2014 г.,
ГОУ ДПО «КРИРО», переподготовка
«Менеджмент в образовании» по
направлению «Управление
образовательной организацией»

февраль 2016 г., НОУ «ИУ» проверка знаний
требований охраны труда по программе групп
смешанного составас
сентябрь 2017 г., КРО ООО «ВДПО» проверка
знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума, согласно
должностным обязанностям
май 2018 г., «Оказание первичной медикосанитарной помощи детям и подросткам
октябрь 2018 г., МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС" МО ГО "Воркута" по программе курсового
обучения «Руководители нештатных
формирований и спасательных служб и их
заместители"

31

5

gext.irina@yandex.ru

3-35-72
89121767820

февраль 2016 г., НОУ «ИУ» проверка знаний
требований охраны труда по программе групп
смешанного состава
сентябрь 2017 г., КРО ООО «ВДПО» проверка
знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума, согласно
должностным обязанностям
июнь 2018 г., ФГБОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения квалификации
работников агропромышленного комплекса РК»
доп. проф. программа: Антитеррористическая
защищенность объекта (территории)

38

0

vpt@minobr.rkomi.ru

3-54-84
89121753465

сентябрь 2017 г., КРО ООО «ВДПО» проверка
знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума, согласно
должностным обязанностям
октябрь 2017 г., МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС» МО ГО Воркута, курсы ГО «Подготовка
должностных лиц и специалистов ГО и единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебнометодических центрах по ГО и ЧС субъектов РФ
и на курсах ГО муниципальных образований
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО «КРИРО»,
«Организация образовательного процесса в
условиях модернизации профессионального
образования»
май 2018 г., «Оказание первичной медикосанитарной помощи детям и подросткам

22

0

kameneckaya-alla@mail.ru

3-72-14
89125033143

7

8

Шеленкова Анна
Сергеевна

Главный бухгалтер

Высшее профессиональное, Вятский
государственный университет,
экономист- менеджер

Охотин Иван
Николаевич

Заведующий
компьютерноинформационным
центром

Высшее профессиональное,НОУ ВПО
"Санкт-Петербургский Гуманитарный
университет профсоюзов", 2010,
спец.: Реклама
квал.: Специалист по рекламе

октябрь 2015 г., ООО «Финэк-Аудит) по
программе «Бухгалтерский (бюджетный) учет и
налогообложение государственных
(муниципальных) учреждений. Внутренний
контроль и аудит»
март 2016 г., ФГБОУ ДПО «ИПиПКРАК РК» по
программе «Противодействие коррупции и
профилактика коррупционных правонарушений.
Государственная политика в области
противодействия коррупции»
июнь 2017 г., ЧУ ДО «Центр экономического
образования» по программе ДПО «Бюджетные,
автономные и казенные учреждения: особенности
учета и отчетности за 1 полугодие 2017 года.
Переход на учет по Федеральным стандартам.
План финансово-хозяйственной деятельности
учреждения. Внутренний финансовый контроль и
аудит. Новые требования.»
апрель 2018-2023 гг., МКУ "Управление по делам
ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" по программе
обучения "Члены комиссий по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению ПБ"
июнь 2018 г., ФГБОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения квалификации
работников агропромышленного комплекса РК»
доп. проф. программа: Антитеррористическая
защищенность объекта (территории)

15

8

annapl3@mail.ru

3-12-02

14

0

in.ohotin@yandex.ru

89066280365

9

10

Романов Алексей
Валерьевич

Цыганова Галина
Александровна

Заведующий подготовкой
квалифицированных
рабочих и служащих

Заведующий подготовкой
специалистов среднего
звена

Высшее профессиональное, СанктПетербурский государственный
горный институт имени Т.В.
Плеханова, Горный инженер
Переподготовка: ГОУ ВО «Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления», право на ведение
профессиональной деятельности в
сфере «Менеджмент в образовании»,
2015 г.

Коми ордена "Знак Почета"
государственный педагогический
институт, 1994,
спец.: География и биология
квал.: Учитель географии и биологии
средней школы
АУ ВПО "Московский университет
государственного управления"
(частное учреждение), 2009,
спец.: Психология управления с
основами психологического
консультирования

май 2016 г., ВФ ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный технический университет», по
программе « Информационные технологии в
обучении. Преподаватель дистанционного
обучения»
март
2017 г., МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» по
программе «Подготовка должностных лиц и
специалистов ГО и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации ЧС в
учебно-методических центрах по ГО и ЧС
субъектов РФ и курсах ГО МО»
октябрь 2017 г., ГБПОУ г.Москвы «Колледж
архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26» по
прогр. «Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Электромонтажник» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Электромонтажник»
октябрь 2017-2019 г., право проведения
Чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в
рамках своего региона по компетенции
«Электромонтаж»
октябрь 2017-2022 гг., ГКУ РК «Управление
противопожарной службы и гражданской
защиты» по программе «Повышение
квалификации должностных лиц и специалистов
ГО и единой гос. системы предупреждения и
ликвидации ЧС»
май 2018 г., «Оказание первичной медикосанитарной помощи детям и подросткам
июнь 2018 г., ФГБОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения квалификации
работников агропромышленного комплекса РК»
доп. проф. программа: Антитеррористическая
защищенность объекта (территории)

март 2017 г., МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС" МО ГО Воркута, «Подготовка должностных
лиц и специалистов ГО и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в учебно-методических
центрах по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах ГО
муниципальных образований»
апрель 2017 г., ГПОУ "Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.
Куратова", по доп. проф. программе:
Профилактика употребления психоактивных
веществ и психосодержащих препаратов,
аутоагрессии в молодежной среде
октябрь 2017 г., ГБУ РК "Региональный центр
развития социальных технологий" по доп. проф.
программе: Медиация. Базовый курс
май 2018 г., «Оказание первичной медикосанитарной помощи детям и подросткам"

10

0

a_v_r0man0v@mail.ru

3-33-75
89121731314

24

0

ga.tsiganova@yandex.ru

89125034813

