№

1

фамилия, имя,
отчество
работника

Аншукова Юлия
Александровна

занимаемая
должность
(должности)

Преподаватель

Образование

Высшее профессиональное,
Вятский государственный
университет

Квалификация

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

преподаваемые
дисциплины

общий
стаж
работы

стаж работы
по
специальности

соответствует
занимаемой
должности

ноябрь 2015г. ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС профессионального
образования";
октябрь 2015 г. ГУП РК "РП"Бизнес-Инкубатор" "Передовые технологии в сфере
общественного питания"
ноябрь 2016 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО "КРИРО", "Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования"
декабрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело»

Специальные дисциплины,
практические занятия, учебная
практика

23

13

апрель 2015г. ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС СПО";
апрель 2015 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО "КРИРО", "Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования"
ноябрь 2017 г., Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети»/«Завуч»,
«Методика разработки современного урока в условиях реализации ФГОС»

Дисциплины
общепрофессионального и
профессиональго циклов

35

21

Физическая культура

26

10

Первая

апрель 2015 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
февраль 2017 г., ГПОУ «ВГЭК», «Противодействие попыткам фальсификации истории II
Мировой войны в ущерб интересам России»

Дисциплины
общеобразовательного и
общепрофессионального
цикла

26

24

Первая

апрель 2015 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
ноябрь 2015г. ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС ПО";
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО "КРИРО", "Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования"

Дисциплины
общеобразовательного цикла

26

13

апрель 2015 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
ноябрь 2015г. ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС ПО";
февраль 2017 г., ГПОУ «ВГЭК», «Противодействие попыткам фальсификации истории II
Мировой войны в ущерб интересам России»

Дисциплины
общеобразовательного,
общего гуманитарного и
социально-экономического
циклов

30

23

Дисциплины
общеобразовательного цикла

16

14

2

Арцыбашева
Светлана
Юрьевна

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Вятский государственный
университет

Высшая

3

Базылев
Александр
Семенович

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Львовский государственный
институт физической культуры

_

4

Байбакова Ирина
Германовна

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Сыктывкарский
государственный университет

5

Воробьева Галина
Владимировна

Преподаватель

Высшее профессиональное,
СПГГИ им. Г.В.Плеханова

Высшая

Первая

6

Гущина Элеонора
Владимировна

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Белорусский государственный
университет им. В.И.Ленина

7

Даньщикова
Ольга Эдуардовна

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Калмыцкий государственный
университет г.Элиста

октябрь 2015 г., ГУП РК «РП»Бизнес-Инкубатор», «Менеджмент в малом и среднем
бизнесе»

8

Дудко Елена
Анатольевна

9

Канапицкайте
Даля дочь
Витаутаса

10

11

Каюмова Мария
Александровна

Климова Наталья
Евгеньевна

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Самарская государственная
экономическая академия;
Ухтинский государственный
технический университет
Переподготовка:
АНО
ВО «Московский институт
современного академического
образования», переподготовка
по программе ДПО «Общая
педагогика: теория и методика
обучения и воспитания в
условиях реализациии ФГОС»;
квал.: Педагог (право на
педагогическую деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса)
2017 г.

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Ленинградский ордена Ленина и
ордена красного знамени
университет им. А.А.Жданова

Высшая

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Университет Российской
академии образования г. Москва

соответствует
занимаемой
должности

Преподаватель

Среднее профессиональное,
Сыктывкарский
технологический техникум

соответствует
занимаемой
должности

_

ноябрь 2016 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия»

Дисциплины
профессионального цикла

9

1

апрель 2015 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
апрель 2015г. ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС СПО";

Дисциплины
общеобразовательного и
профессионального циклов,
учебная практика

21

20

ноябрь 2015г. ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС ПО";
ноябрь 2016 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство»

Дисциплины
общепрофессионального и
профессионального циклов,
учебная практика

18

2

ноябрь 2016 г., «Оказание первой помощи детям и подросткам при несчастных случаях»
июнь 2017 г., ГПОУ «ВПТ» доп. Образ. Программа «Проектирование успешной карьеры
обучающихся через формирование универсальных компетенций и позитивного отношения
к труду в период производственной практики» стажировка
октябрь 2017 г., ГБПОУ «Первый Московский Образовательный комплекс», прогр.:
Практика и методика подготовки кадров по профессии «Парикмахер» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское искусство»
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство»

Дисциплины
общепрофессионального и
профессионального циклов,
учебная практика

23

7

12

13

14

15

Ковтун Виктория
Владимировна

Кочерга Игорь
Васильевич

Курец Денис
Сергеевич

Макшаков Иван
Леонидович

Преподаватель

Преподаватель

Высшее профессиональное,
НОУ ВПО "Университет
Российской академии
образования" г. Москва

Высшее профессиональное,
ЧОУ ВО «Вятский социальноэкономический институт»

Преподаватель

Высшее профессиональное,
ЧОУ ВО «Вятский социальноэкономический институт»

Преподаватель

Высшее профессиональное,
"Вятский социальноэкономический институт"
Переподготовка: ЧУ
«Образовательная организация
дополнительного
профессионального образования
«Международная академия
экспертизы и оценки», 2017по
прогр. переподг. «Педагогика и
психология» спец.: Педагогика и
психология квал.: Специалист в
области педагогики и
психологии

апрель 2016 г. ФГБОУ ВО "СГУ им.Питирима Сорокина" "Современные технологии и
средства обучения английского языка"
май 2016 г. ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС ОО";
ноябрь 2016 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО «КРИРО», «Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»

Дисциплины
общеобразовательного цикла,
общего гуманитарного и
социально-экономического
циклов

19

12

ноябрь 2015 г., ГОУ ДПО "КРИРО", "Особенности реализации ФГОС ПО"
сентябрь 2017 г., ГАПОУ г.Москвы «Колледж предпринимательства №11», прогр.:
«Практика и методика подготовки кадров по професси (специальности) «Сетевой и
системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Сетевое и системное администрирование»
октябрь 2017-2019 г., ГАПОУ г.Москвы «Колледж предпринимательства №11», право
участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по
компетенции «Сетевое и системное администрирование»

Дисциплины
профессионального цикла,
учебная практика

7

1

соответствует
занимаемой
должности

апрель 2015 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
сентябрь 2017 г., ГАПОУ г.Москвы «Колледж предпринимательства №11», прогр.:
«Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Сетевой и
системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Сетевое и системное администрирование»
октябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Сетевое и системное администрирование»

Дисциплины
профессионального цикла

5

3

Первая

апрель 2015 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
сентябрь 2016 г. ГАПОУ г.Москвы "Колледж предпринимательства № 11" "Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности) "Сетевой и системный
администратор"
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс в рамках своего региона по компетенции «Сетевое и системное
алминистрирование»

Дисциплины
профессионального цикла,
учебная практика

7

5

Первая

_

16

Микелевичене
Ольга
Александровна

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Череповецкий государственный
университет
Переподготовка: АНО ДПО
«Институт управления и права»
проф. переподготовка:
«Педагогическое образование:
преподаватель русского языка и
литературы в СПО»; квал.:
Преподаватель русского языка и
литературы 2017 г.

17

Мишина
Надежда
Александровна

Преподаватель

Высшее профессиональное,
ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
пищевых производств»

18

Можегова
Наталья Игоревна

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Университет Российской
Академии образования

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Санкт-Петербургский
государственный горный
институт
Переподготовка:
АНО ВО "Московский институт
современного академического
образования,
прогр.доп.проф.образования
"Общая педагогика: теория и
методика обучения и
воспитания в условиях
реализации ФГОС", квал.:
Педагог, 2018

19

Очередько Ольга
Васильевна

_

ноябрь 2016 г., «Оказание первой помощи детям и подросткам при несчастных случаях»
май 2017 г., ГОУ ДПО «КРИРО», «Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»

Дисциплины
общеобразовательного цикла

11

1

Первая

апрель 2015 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
май 2017 г., ГОУ ДПО «КРИРО», «Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Ресторанный сервис»
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО «КРИРО», «Организация образовательного процесса в
условиях модернизации профессионального образования»
ноябрь 2017 г., ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» по программе «Финансовое консультирование»

Дисциплины
общепрофессионального и
профессионального циклов

21

8

_

Дисциплины
общеобразовательного цикла

7

4

Дисциплины
общепрофессионального
циклов по профессиям
технического профиля,
дисциплины
профессионального цикла по
профессиям ремонтник
горного оборудования,
электрослесарь подземный

19

14

Первая

апрель 2015 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
февраль 2017 г., ГОУ ДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС СПО" модуль
"Активные методы обучения при изучении общеобразовательных и специальных
дисциплин и производственного обучения"
июнь 2017 г., ГПОУ «ВПТ» стажировка по доп. Образ. Программа «Горно-шахтное
оборудование и механизмы»
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»

20

21

Петренко Оксана
Григорьевна

Пограничная
Вера Анатольевна

22

Ризванова
Надежда
Аксеновна

23

Руденко Наталья
Александровна

24

25

Сметанин Сергей
Федорович

Тимофеева Анна
Юрьевна

Преподаватель

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Сыктывкарский
государственный университет
Переподготовка: ГАОУ ДПО
(пп) с РК «КРИРО», проф.
переподготовка: «Менеджмент в
образовании»; направление:
Управление образовательным
учреждением 2012 г.

Высшее профессиональное, СПетербургский университет
низкотемпературных пищевых
технологий

Первая

соответствует
занимаемой
должности

июль 2015 г. АНО "СПб ЦДПО" "Программно-методическое сопровождение учебновспомогательного процесса в госудасртвенных и муниципальных учреждениях"
ноябрь 2016 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"

Дисциплины
общепрофессионального и
профессионального циклов по
профессии Повар,кондитер, по
специальности Технология
продукции общественного
питания

23

22

апрель 2015 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
декабрь 2015 г. стажировка в ООО "Торговая компания "СИДА" "Изучение новых
технологий, методики работы"
ноябрь 2017 г., ГБПОУ «Первый Московский образовательный комплекс» по программе
«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело»
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»

Дисциплины
общепрофессионального и
профессионального циклов по
профессии Повар,кондитер, по
специальности Технология
продукции общественного
питания

31

18

Дисциплины
общеобразовательного,
математического и общего
естественнонаучного циклов,
дисциплины
профессионального цикла

29

22

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Коми государственный
педагогический институт

Высшая

ноябрь 2015г. ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС профессионального
образования"
ноябрь 2016 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Донской государственный
технический университет

соответствует
занимаемой
должности

ноябрь 2016 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО "КРИРО", "Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования"

Профессиональные
дисциплины

17

16

Преподаватель

Высшее профессиональное
,Сыктывкарский
государственный университет
им. 50-летия СССР

соответствует
занимаемой
должности

апрель 2015г. ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС СПО"
ноябрь 2016 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных
случаях"
февраль 2017 г., ГПОУ «ВГЭК», «Противодействие попыткам фальсификации истории II
Мировой войны в ущерб интересам России»

Дисциплины
общеобразовательного,
общего гуманитарного и
социально-экономического
циклов

39

29

соответствует
занимаемой
должности

апрель 2015 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях";
март 2015 г. ГУП РК "РП"Бизнес-Инкубатор", "Парикмахерское искусство"
февраль 2016 г., «Технология применения проф. линий»
август 2017 г., «Лариса Гималиева», авторский брашинг-курс
сентябрь 2017 г., ГБПОУ г.Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»,
«Практика и методика подготовки кадровпо профессии «Парикмахер с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское искусство»
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство»

Дисциплины
общепрофессионального и
профессионального циклов,
учебная и роизводственная
практика

4

4

Преподаватель

Высшее профессиональное,
НОУ ВПО «Столичная
финансово-гуманитарная
академия

26

Усольцева Оксана
Сергеевна

27

Ушал Любовь
Ивановна

28

Храплюк Алла
Васильевна

29

Хромцова
Анастасия
Игоревна

30

Яргуни
Константин
Федорович

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Университет Российской
академии образования

Преподаватель

Высшее профессиональное, СПетербургский университет
низкотемпературных пищевых
технологий
Переподготовка:
АНО ВПО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник», по программе
проф. переподготовки
«Педагогическое образование:
преподаватель Экономики и
СПО»
квал.: Преподаватель экономики
2017 г.

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Тернопольский
государственный
педагогический институт

Первая

Высшая

Высшая

ноябрь 2016 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО "КРИРО", "Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования"

Дисциплины
общеобразовательного цикла

13

13

Дисциплины
общепрофессионального
цикла

33

23

ноябрь 2016 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО "КРИРО", "Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования"

Дисциплины
общеобразовательного циклов

34

34

Дисциплины
общеобразовательного цикла,
общепрофессиональные
дисциплины

9

9

Дисциплины
общепрофессиональные и
профессионального цикла

9

9

апрель 2015 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
февраль 2017 г., ГОУ ДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС СПО" модуль
"Активные методы обучения при изучении общеобразовательных и специальных
дисциплин и производственного обучения"
май 2017 г., ГОУ ДПО «КРИРО», «Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Ресторанный сервис»

Преподаватель

Высшее профессиональное,
ГОУ ВПО Ухтинский
государственный технический
университет

соответствует
занимаемой
должности

ноябрь 2016 г. ГПОУ "ВПТ" "Оказание первой помощи детям и подросткам при
несчастных случаях"
май 2017 г., ГОУ ДПО «КРИРО», «Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Сетевое и системное администрирование»
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО «КРИРО», «Организация образовательного процесса в
условиях модернизации профессионального образования»

Преподаватель

Высшее профессиональное,
Коми государственный
педагогический институт

соответствует
занимаемой
должности

июнь 2017 г., ГПОУ «ВПТ» стажировка по доп. Образ. Программе «Системное
администрирование локальных сетей»
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Сетевое и системное администрирование»

1

Афанасьева
Марина
Владимировна

Мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное,
Воркутинский горный техникум
Переподготовка: АНО ДПО
«Санкт-Петербугский
университет повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки», по прогр.
проф. переп.: «Педагог СПО.
Теория и практика реализация
ФГОС нового поколения»
квал.: Преподаватель СПО, 2018

Высшая

октябрь 2015 г., ГУП РК ""РП "Бизнес-инкубатор" по программе "Передовые технологии в
сфере общественного питания"
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО "КРИРО", "Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования"
декабрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»

Учебная и производственная
практики

40

21

Практические занятия,
учебная практика

30

12

2

Билименко Юрий
Анатольевич

Мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное,
Краснодарский техникум
электронного приборостроения

соответствует
занимаемой
должности

ноябрь 2015 г., ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС профессионального
образования"
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»
март 2018-2023 гг., ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской
защиты» по программе «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов
организаций, ответственных за вопросы противодействия экстремизму и терроризму»

3

Бусыгина Ольга
Егоровна

Мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное,
ГАОУ СПО «Индустриальнопедагогический колледж»

соответствует
занимаемой
должности

ноябрь 2015 г., ГОУ ДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС профессионального
образования"

Производственная практика

45

33

Мастер
производственного
обучения

Высшее профессиональное,
Ленинградский горный
институт
Переподготовка: АНО ДПО
«Санкт-Петербургский
университет повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»,
по доп. проф. программе проф.
переподг.: «Педагог СПО.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения» 2018г.
квал.: Преподаватель СПО

соответствует
занимаемой
должности

ноябрь 2015 г., ГОУ ДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС профессионального
образования"
май 2017 г.,ГОУ ДПО «КРИРО», «Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»

Производственная практика

39

16

4

Вьюникова
Наталья
Сергеевна

5

Глоба Виталий
Георгиевич

Мастер
производственного
обучения

Высшее профессиональное,
НАЧОУ ВПО «Современная
гуманитарная академия»

соответствует
занимаемой
должности

соответствует
занимаемой
должности

май 2015 г., АН ПОО "УЦПК на транспорте" по программе "Квалификационная
подготовка по организации перевозок автотранспортом в пределах РФ"
май 2015 г., АН ПОО «УЦПК на транспорте» по программе «Подготовка и
переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном
транспорте»
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО "КРИРО", "Организация
образовательного процесса в условиях модернизации профессионального образования"

Дисциплины
общепрофессионального и
профессионального циклов

25

8

Учебная, производственная
практики

38

35

6

Кожубаев
Нургали
Умбиткалиевич

Мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное,
Воркутинский горный техникум
Переподготовка: АНО ДПО
«ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС»,
г.Москва, по
доп.проф.программе проф.
переподготовка: Охрана
трудаведение проф.
деятельности в сфере: Охрана
труда 2015 г.

7

Комлик
Александр
Андреевич

Мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное,
Кемеровский индустриальнопедагогический техникум

соответствует
занимаемой
должности

ноябрь 2015 г., ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС профессионального
образования"

Учебная практика,
практические занятия

30

25

Мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное,
Ивановский энергетический
техникум
Переподготовка:
АНО
ДПО «Санкт-Петербургский
университет повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»
по прогр.проф.переп. «Педагог
СПО. Теория и практика
реализации ФГОС нового
поколения»
квал.: Преподаватель СПО, 2018

Первая

ноябрь 2015 г., ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС профессионального
образования"

Производственная практика

33

22

8

Лобанова Марина
Анатольевна

июнь 2017 г., ГПОУ «ВПТ» доп. Образ. Программа «Горно-шахтное оборудование и
механизмы» стажировка

9

Максимова Ирина
Станиславовна

Мастер
производственного
обучения

Высшее профессиональное,
"Региональный финансовоэкономический институт"

10

Миронов Алексей
Васильевич

Мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное,
Среднее профессиональнотехническое училище №12
г.Воркуты Коми АССР;
Воркутинский горноэкономический колледж
Переподготовка:
АНО
ДПО «Санкт-Петербургский
университет повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»
по прогр.проф.переп. «Мастер
п/о»
квал.: Мастер п/о, 2018

11

Никитин Андрей
Николаевич

Мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное,
Фокинский индустриальный
техникум

Высшая

соответствует
занимаемой
должности

ноябрь 2015г., ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС профессионального
образования"
октябрь 2015 г., ГУП РК ""РП "Бизнес-инкубатор" по программе "Передовые технологии в
сфере общественного питания"
декабрь 2015 г., Стажировка в ООО "Торговая компания "СИДА", "Изучение новых
технологий, методики работы"
ноябрь 2016 г.ГПОУ «ВПТ» по программе «Оказание первой медицинской помощи детям
и подросткам при несчастных случаях»
ноябрь 2017 г., ООО «Учебный центр «Профессионал» по программе «Проектирование и
разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося при получении
дополнительного образования, как способ повышения качества образовательной
деятельности»
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»
ноябрь 2017 г., ГБПОУ «Первый Московский образовательный комплекс» по программе
«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело»

Учебная практика,
производственная практика

16

16

апрель 2018 г., ГПОУ "Воркутинский политехнический техникум" по программе проф.
обучения «Электрогазосварщик», квал.: Электрогазосварщик 4 разряда»

Производственная практика

24

0

ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии»
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО "КРИРО", "Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования"

Практические занятия,
учебная практика

23

4

12

13

14

Первунина
Галина
Викторовна

Решетникова
Валентина
Сергеевна

Сушарин Валерий
Николаевич

Мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное,
ГАОУ СПО РК «Воркутинский
техникум сервиса и торговли»
Переподготовка:
АНО
ДПО «Санкт-Петербургский
университет повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»по
прогр.проф.переп. «Мастер
п/о»квал.: Мастер п/о, 2018

Мастер
производственного
обучения

Высшее профессиональное,
"Региональный финансовоэкономический институт"
Переподготовка:
ООО
«Инфоурок»
по
прогр. проф. переподготовки
«Педагог СПО. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения» на ведения
проф. деят-и в сфере:
«Образования»
квал.: Педагог СПО, 2018

Мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное,
Воркутинский горный техникум

Первая

декабрь 2015 г., Стажировка в ООО "Торговая компания "СИДА", "Изучение новых
технологий, методики работы"
ноябрь 2017 г., БПОО ИО ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» по доп.проф.
программе «Концептуальные подходы к профессиональному образованию и обучению
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидности»

Дисциплины
общепрофессионального и
профессиональго циклов,
учебная и производственная
практики

25

21

Высшая

октябрь 2015 г., ГУП РК ""РП "Бизнес-инкубатор" по программе " "Передовые технологии
в сфере общественного питания"
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО "КРИРО", "Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования"

Учебная и производственная
практика, практические
занятия

23

16

Дисциплины
профессионального цикла,
учебная практика

42

7

февраль 2016 г., НОУ «ИУ» проверка знаний требований охраны труда по программе
групп смешанного состава
апрель 2016-2019 г., ГКУ РК «УПСиГЗ» по программе «Повышение квалификации
должностных лиц, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную
безопасность и проведение противопожарного инструктажа в объеме пожарнотехнического минимума»
ноябрь 2017-2019 г., право участия в оценке Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»

15

16

Тарасевич Ирина
Семеновна

Юркин Михаил
Михайлович

Мастер
производственного
обучения

Высшее профессиональное,
Краснодарский
политехнический
институтПереподготовка: АНО
ДПО «Санкт-Петербугский
университет повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки», по прогр.
проф. переп.: «Педагог СПО.
Теория и практика реализация
ФГОС нового поколения»квал.:
Преподаватель СПО, 2018

Мастер
производственного
обучения

Высшее профессиональное,
НОУ ВПО "СанктПетербургский институт
внешнеэкономических связей ,
экономики и права"
Переподготовка:
АНО
ДПО «Санкт-Петербургский
университет повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»
по прогр.проф.переп. «Педагог
СПО. Теория и практика
реализации ФГОС нового
поколения»
квал.: Преподаватель СПО, 2018

соответствует
занимаемой
должности

_

ноябрь 2015 г., ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГОС профессионального
образования"

Производственная практика

37

22

ноябрь 2016 г., ГПОУ «ВПТ» по программе «Оказание первой медицинской помощи
детям и подросткам при несчастных случаях»
февраль 2017 г., МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», «Подготовка должностных лиц и
специалистов ГО и единой гос. системы предупреждения и ликвидации ЧС 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"
декабрь 2017 г., ГОУ ДПО «КРИРО», «Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»

Производственная практика

14

1

Другие педагогические работники

1

2

Лущук Владимир
Владимирович

Преподавательорганизатор ОБЖ

Высшее профессиональное,
Новосибирское высшее военное
командное училище МВД СССР
Переподготовка: АНО ВО
«МИСАО», по программе
переподготовки:
«Педагогическое образование:
преподаватель-организатор
ОБЖ»; квал.: Преподавательорганизатор ОБЖ (право на
ведение проф. деятельности в
сфере педагогического
образования (БЖ), 2017

Бердиева Альфия
Асхатовна

Руководитель
физического
воспитания

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

Директор ГПОУ

Первая

Высшая

ноябрь 2017 г., ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»
по программе «Повышение квалификации преподавателей предмета ОБЖ и дисциплины
БЖД»
ноябрь 2017 г., ГОУ ДПО «КРИРО», «Ключевые аспекты инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»

февраль 2016г. ГОУДПО "КРИРО" "Особенности реализации ФГТ и ФССП в области
культуры и спорта"

Дисциплины
общеобразовательного цикла

13

13

Дисциплины
общеобразовательного цикла

36

33

Волок В.Б.

