Сведения о персональном составе педагогических работников
№
п/
п

1

2

Ф.И.О.

Грудинина
Надежда
Петровна

Шарова
Екатерина
Александровна

Наименование
Преподаваемые
Должность,
направления
Данные о повышении
дисциплины,
квалификационна
подготовки и
квалификации и (или)
междисциплинарные
я категория
специальности /
профессиональной переподготовке
курсы
квалификация
ДЦК дисциплин гуманитарной и естественнонаучной подготовки
председатель ДЦК
- преподаватель
Иностранный язык
г. Пенза, ИДПО ФГБОУ ВО
дисциплин
английского языка;
"Пензенский государственный
гуманитарной и
- экономист-менеджер
технологический университет",
естественнонаучной
«Пpoфессиoнальнoе oбyчение
Иностранный язык
подготовки,
(технология разработки электронных
(профессиональный)
преподаватель
учебных пособий по иностранному
первой
языку)», 01.12.2017 - 20.12.2017, 72
квалификационной
часа.
категории
преподаватель
- преподаватель
Культура
г.Братск, МРЦПК и ППС ФГБОУ
высшей
дошкольной
интеллектуального
ВПО "БрГУ", "Современные
квалификационной
педагогики и
труда
педагогические технологии в
категории
психологии, методист Основы учебноусловиях перехода на новые ФГОС",
(награждена
по дошкольному
06.03.2015 г., 72 час.
исследовательской
Почетной грамотой воспитанию
деятельности
Минобрнауки РФ)
Основы
этнопедагогики
Теоретические и
методические основы
организации игровой
деятельности детей
раннего и
дошкольного возраста
Теоретические и
методические основы
организации трудовой
деятельности
дошкольников
Этика и эстетика
Детская литература
Выразительное чтение

Общий стаж
работы /
стаж работы
по
специальности

16

16

45

24

3

4

5

Савельева
Екатерина
Васильевна

Крахмалева
Людмила
Макаровна

Козырь
Ольга
Николаевна

преподаватель
высшей
квалификационной
категории
(почетный работник
СПО)

преподаватель
второй
квалификационной
категории

преподаватель
высшей
квалификационной
категории
(награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ)

- учитель математики

- учитель русского
языка и литературы

- учитель музыки

Математика: алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия
Математика
Элементы высшей
математики

Русский язык
Литература
Русский язык и
культура речи

Музыка
Теория и методика
музыкального
воспитания с
практикумом

г.Братск, МРЦПК и ППС ФГБОУ
ВПО "БрГУ", "Современные
педагогические технологии в
условиях перехода на новые ФГОС",
06.03.2015 г., 72 час.
г.Омск, АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного образования»,
«Деятельность педагога
профессиональной образовательной
организации в условиях реализации
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и
ФГОС СПО» Модуль 7. ИКТкомпетентность педагога, 21.11.2017 28.11.2017, 36 часов
г. Омск, АНО ДО "Сибирский
институт непрерывного
дополнительного образования",
«Деятельность педагога
профессиональной образовательной
организации в условиях реализации
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и
ФГОС СПО» Модуль 1. Технологии
обучения в системе подготовки
специалистов, квалифицированных
рабочих и служащих, март 2016г., 36
час.
г.Омск, АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного образования»,
«Деятельность педагога
профессиональной образовательной
организации в условиях реализации
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и
ФГОС СПО» Модуль 7. ИКТкомпетентность педагога, 21.11.2017 28.11.2017, 36 часов

36

29

49

49

29

29

6

7

Платонова
Альбина
Филипповна

Пичугина
Елена
Александровна

преподаватель
высшей
квалификационной
категории
(награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ)

- учитель истории,
обществознания и
советского
государства и
права

преподаватель
высшая
квалификационной
категории

- учитель математики
и информатики;
- юрист

История
Право
География
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Теория государства и
права

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Информатика
Информатика и ИКТ
Теория вероятностей
и математическая
статистика
Элементы
математической
логики
Введение в
специальность

8

Стрекалова
Ольга
Юрьевна

преподаватель
высшей
квалификационной
категории

- учитель истории;
- юрист
- преподаватель –
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

Обществознание
(включая экономику и
право)
Основы философии
Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Информационное
право

г. Омск, АНО ДО "Сибирский
институт непрерывного
дополнительного образования",
«Деятельность педагога
профессиональной образовательной
организации в условиях реализации
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и
ФГОС СПО» Модуль 1. Технологии
обучения в системе подготовки
специалистов, квалифицированных
рабочих и служащих, март 2016г., 36
час.
г. Пенза, ИДПО ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный
технологический университет»,
«Пpoфессиoнальнoе oбyчение
(применение системы электронного
тестирования)», 01.12.2017 20.12.2017, 72 часа.

г.Братск, МРЦПК и ППС ФГБОУ
ВПО "БрГУ", "Современные
педагогические технологии в
условиях перехода на новые ФГОС",
06.03.2015 г., 72 час.
г.Омск, АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного образования»,
«Деятельность педагога
профессиональной образовательной
организации в условиях реализации

32

32

17

16

22

14

Гражданский процесс
Право социального
обеспечения

9

10

11

Михайлова
Елена
Юрьевна

Шаталова
Елена
Петровна

Исаева
Жанна
Николаевна

преподаватель
первой
квалификационной
категории

- учитель физической
культуры
- педагог - психолог

заместитель
директора по
учебной работе,
преподаватель
первой
квалификационной
категории

- учитель математики
с правом
преподавания
информатика

председатель ДЦК
дисциплин
предметной
подготовки,
преподаватель
высшей
квалификационной
категории

Физическая культура

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и
ФГОС СПО» Модуль 7. ИКТкомпетентность педагога, 21.11.2017 28.11.2017, 36 часов

г Санкт-Петербург, АНО ДПО
«Институт управления и права»,
«Педагогическое образование:
учитель ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ», 03.04.2017 04.08.2017, 350 часов.

г. Омск, АНО ДПО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного образования»,
«Нормативно-методическое
сопровождение реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов среднего
общего образования в пределах
освоения основных
профессиональных образовательных
программ СПО», 25.10.2016 –
08.11.2016, 72час.
ДЦК дисциплин предметной подготовки
- преподаватель
Психология
г. Иркутск, ГАУ ДПО "Региональный
дошкольной
информационного
центр мониторинга и развития
педагогики
общества
профессионального образования",
и психологии,
"Подготовка экспертов по стандартам
Информационный
методист
WorldSkills Russia по компетенции
менеджмент
по дошкольному
"Дошкольное образование", ноябрь
Психология общения
воспитанию;
2016, 36 ч.
Экономика отрасли
- экономист-менеджер Введение в
г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр мониторинга и
специальность
развития профессионального
Психология общения
Возрастная анатомия, образования», «Подготовка экспертов
физиология и гигиена регионального чемпионата «Молодые

18

15

16

16

24

24

Информатика

12

Виниченко
Светлана
Петровна

преподаватель
первой
квалификационной
категории

- юрист;

Медикобиологические и
социальные основы
здоровья
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Психологопедагогический
практикум
Психологопедагогические
основы организации
общения детей
дошкольного возраста
Теория и методика
экологического
образования
дошкольников
Статистика
Экономика
организации
Административное
право
Гражданское право
Конституционное
право
Социальное
страхование
Основы
экологического права
Семейное право
Организация расчетов
с бюджетом и
внебюджетными
фондами

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)
по компетенции «Дошкольное
воспитание», 29.11.2017 - 01.12.2017,
24 часа.

г. Омск, АНО ДО "Сибирский
институт непрерывного
дополнительного образования",
«Деятельность педагога
профессиональной образовательной
организации в условиях реализации
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и
ФГОС СПО» Модуль 1. Технологии
обучения в системе подготовки
специалистов, квалифицированных
рабочих и служащих, март 2016г., 36
час.
г.Омск, АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного

21

10

Документационное
обеспечение
управления

13

Сюстина
Надежда
Сергеевна

преподаватель
высшей
квалификационной
категории

- преподаватель
дошкольной
педагогики
и психологи

дополнительного образования»,
«Деятельность педагога
профессиональной образовательной
организации в условиях реализации
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и
ФГОС СПО» Модуль 7. ИКТкомпетентность педагога, 21.11.2017 28.11.2017, 36 часов
Теоретические и
г.Омск, АНО ДО «Сибирский
методические основы институт непрерывного
физического
дополнительного образования»,
воспитания и развития «Деятельность педагога
детей раннего и
профессиональной образовательной
дошкольного возраста организации в условиях реализации
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и
Практикум по
ФГОС СПО» Модуль 7. ИКТсовершенствованию
двигательных умений компетентность педагога, 21.11.2017 28.11.2017, 36 часов
и навыков
Производственная
практика по профилю
специальности
Основы
педагогического
мастерства
Теоретические и
методические основы
организации
продуктивных видов
деятельности детей
дошкольного возраста
Практикум по
художественной
обработке материалов
и изобразительному
искусству
Мировая
художественная
культура

38

24

14

15

16

Судник
Валентина
Владимировна

Хохлова
Анна
Тимофеевна

Чупина
Марина
Петровна

преподаватель
высшей
квалификационной
категории

преподаватель
высшей
квалификационной
категории

преподаватель
первой
квалификационной
категории

- преподаватель
дошкольной
педагогики
и психологии,
методист
по дошкольному
воспитанию
- преподаватель
педагогики и
психологии, методист
по
дошкольному
воспитанию

- экономист-менеджер

Педагогика
Теоретические основы
дошкольного
образования

г.Братск,
г.Братск, МРЦПК и ППС ФГБОУ
ВПО "БрГУ", "Современные
педагогические технологии в
условиях перехода на новые ФГОС",
06.03.2015 г., 72 час.

Социальная
психология
Психология
Теория и методика
развития речи у детей
Теория и методика
математического
развития
Теоретические и
методические основы
взаимодействия
воспитателя с
родителями (лицами,
их заменяющими) и
сотрудниками
дошкольного
образовательной
организации
Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя детей
дошкольного возраста
Психология
социально-правовой
деятельности
Информационные
системы в экономике
Финансы, денежное
обращение и кредит
Аудит
Менеджмент

г.Братск, МРЦПК и ППС ФГБОУ
ВПО "БрГУ", "Современные
педагогические технологии в
условиях перехода на новые ФГОС",
06.03.2015 г., 72 час.

г. Омск, АНО ДО "Сибирский
институт непрерывного
дополнительного образования",
«Деятельность педагога
профессиональной образовательной
организации в условиях реализации

41

38

48

22

22

8

17

18

Соловьева
Елена
Акимовна

Разумова
Лариса
дмитриевна

заведующий
практикой,
преподаватель
высшей
квалификационной
категории

преподаватель
второй
квалификационной
категории

- преподаватель
педагогики ,
психологии, методист
по дошкольному
воспитанию

- инженер
систематехник
- педагог
профессионального
образования

Бухгалтерский учет на
предприятиях
торговли
Технология
составления
бухгалтерской
отчетности
Основы анализа
бухгалтерской
отчетности
Педагогика
Детский театр в
дошкольном
образовательном
учреждении
Теория и методика
развития речи у детей
Теория и методика
математического
развития
Теория и методика
математического
развития
Основы
программирования
Теория алгоритмов
Программное
обеспечение
вычислительной
техники
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Основы
проектирования баз
данных
Инструментальные
средства разработки

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и
ФГОС СПО» Модуль 1. Технологии
обучения в системе подготовки
специалистов, квалифицированных
рабочих и служащих, март 2016г., 36
час.

г.Омск, АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного образования»,
«Деятельность педагога
профессиональной образовательной
организации в условиях реализации
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и
ФГОС СПО» Модуль 7. ИКТкомпетентность педагога, 21.11.2017 28.11.2017, 36 часов

38

29

36

2

г. Омск АНПОО "Многопрофильная
Академия непрерывного
образования", «Педагог
профессионального образования» ,
17.11.2017 - 17.04.2018, 254 часа

19

20

Войтухов Юрий
Николаевич

Конаков
Александр
Викторович

преподаватель
второй
квалификационной
категории

преподаватель
второй
квалификационной
категории

- инженер
- педагог
профессионального
образования

- инженер

Документирование и
сертификация
Технология
разработки и защиты
баз данных
Операционные
системы
Архитектура
компьютерных систем
Технические средства
информатизации
Электронновычислительные
машины
Основы построения
автоматизированных
информационных
систем
Устройство и
функционирование
информационной
системы
Информационные
технологии и
платформы
разработки
информационных
систем
Управление
проектами
Инфокоммуникацион
ные системы и сети
Эксплуатация
информационной
системы
Методы и средства
проектирования
информационных

г. Омск АНПОО "Многопрофильная
Академия непрерывного
образования", «Педагог
профессионального образования» ,
17.11.2017 - 17.04.2018, 254 часа
г. Москва, ГАП ОУ «Колледж
предпринимательства №11»,
«Практика и методика подготовки
кадров по профессии (специальности)
«Сетевой и системный
администратор» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Сетевое и системное
администрирование», 27.09.2017 04.10.2017, 92 часа

2

2

4

0,5

систем
Компьютерный сервис
Технология
разработки
программного
обеспечения
Основы вебпрограммирования
Компьютерная
графика
Эксплуатация
информационной
системы
Эксплуатация
информационной
системы

