Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ ВКУиНТ
в соответствии с правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБПОУ ВКУиНТ (2016-2017 учебный год)
№№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Уровень образования,
наименование направления
и (или) специальности,
квалификация

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной подготовке

Общий
Стаж
стаж
работы
работы
по
на
специаль
01.09.2016
ности
(лет)
на
01.09.2016
(лет)

1

1.

2

Абросимов
Александр
Федорович

3

преподаватель

4

Метрология, стандартизация и
сертификация
Электротехника
Электроника и микропроцессорная
техника
Основы профессионального
становления
Электротехника и электроника

5

-

6

Высшее образование,
«Технология и
предпринимательство»,
учитель технологии и
предпринимательства,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет

7
АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
108 час.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»

8
27

9
3

6

6

АНО «Международный центр подготовки
кадров»
27.10.2014
28.11.2014
108 час.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»
Уд. № 342400830787
Приказ о направлении на обучение от
27.10.2014 № 695-о

Имеет стаж работы в службе
оперативно-ремонтного персонала до
1000 В в должности электромонтера
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

2.

Алексеева
Виктория

преподаватель

Технология разработки и защиты баз
данных

Высшее образование,
«Радиофизика и

ОАНОВО «Международный
славянский институт»

2
Анатольевна

Физика
Решение прикладных задач по курсу
Физики

3.

Аляева
Наталия
Витальевна

преподаватель

Математика

4.

Апаркина

преподаватель

Основы философии

электроника»,
Радиофизик.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
университет».

-

Высшее образование,
Магистр по направлению
подготовки 050100,
Педагогическое
образование,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет»
Высшее образование,
«Физика и математика»,
учитель физики и
математики,
Волгоградский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича

Высшее образование,

Волгоградский филиал
2016 г.
36 час.
«Современные информационные
технологии и защита информации»

ГАОУ ДПО «ВГАПО»
2014 г.
«Использование электронных сред
обучения математике: GeoGebra, 1С
– математический конструктор
«Живая математика»»

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК

24

24

12

9

3
Наталья
Николаевна

5.

Барабанова
Наталья
Михайловна

Обществознание
История

преподаватель
высшей категории

Право соц.обеспечения
Гражданский процесс

-

«История»,
Историк, преподаватель
истории и
обществоведения,
Волгоградский
государственный
университет
Высшее образование,
«Правоведение»,
Юрист,
Саратовский ордена
«Знак Почета»
юридический институт
им. Д.И. Курского

2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»
СТАЖИРОВКА
В Отделе полиции № 1 Управления
МВД России по
г. Волгограду
2014 г.
Цель: изучение приемов и методов
работы Отдела полиции № 1
Управления МВД России по
г. Волгограду при осуществлении
оперативно-служебной деятельности
в рамках изучения ПМ.01.
«Оперативно-служебная
деятельность».
СТАЖИРОВКА
в отделе дознания ОП № 1 УМВД
России по г. Волгограду
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016 г.
252 час.
профессиональная переподгогтовка
по программе:
«Профессиональная переподготовка
в области профессионального
образования»
диплом. № ПП 0001843
СТАЖИРОВКА
в отделе дознания ОП № 1 УМВД
России по

31

31

4
г. Волгограду
2016 г.
72 час. по профессиональному
модулю ПМ.03 «Деятельность
дознавателя в ОВД» по
специальности
«Правоохранительная деятельность
(базовой подготовки)

6.

Быкова
Ирина
Геннадиевна

преподаватель
высшей категории

Иностранный язык (немецкий)

-

НОУ ДПО «ЭкспертноВысшее образование,
методический центр»
«Филология»,
2015 г.
учитель немецкого языка, Участие в 5-м учебно-методическом
Волгоградский
семинаре «ФГОС: развитие общих
компетенций и профессиональных
государственный
компетенций» в рамках
педагогический
Международного научноуниверситет
методического семинара

21

21

13

11

«Современное образовательное
пространство в условиях ФГОС»
НОУ ДПО «Экспертнометодический центр»
2016 г.
Участие в 6-м учебно-методическом
семинаре «Системнодеятельностный подход в
образовании и воспитании в
условиях реализации ФГОС» в
рамках Международного научнометодического семинара
«Современное образовательное
пространство в условиях ФГОС»
ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016 г.
по программе:
«Применение современных
образовательных технологий в
иноязычном образовании»
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

7.

Васильева
Светлана
Александровна

преподаватель
первой категории

Основы уголовного права и
уголовного процесса
Деятельность специалиста по
социальной работе
Организация работы органов

-

Высшее образование,
«Юриспруденция»,
Юрист,
Негосударственное
образовательное

СТАЖИРОВКА
В Отделе полиции № 1 Управления
МВД России по г. Волгограду
2014 г.
Цель: изучение приемов и методов

5
Пенсионного фонда РФ, органов и
учреждений соц.защиты населения
Технический регламент безопасности
колесных транспортных средств

учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
юридический институт»

работы Отдела полиции № 1
Управления МВД России по
г. Волгограду при осуществлении
оперативно-служебной деятельности
в рамках изучения ПМ.01.
«Оперативно-служебная
деятельность».
ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016г.
252 час.
профессиональная переподготовка
по программе: «Профессиональная
переподготовка в области
профессионального образования»

8.

9.

Вершинина
Светлана
Ивановна

Воронина
Татьяна
Владимировна

преподаватель
высшей категории

методист

Основы исследовательской
деятельности
Теория государства и права
Конституционное право
Административное право
Основы экологического права
Финансовое право
Психология общения
Основы философии
Право

-

-

Высшее образование,
«История»,
учитель истории,
социально-политических
дисциплин.
Волгоградский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича
Высшее образование,
Магистр по направлению
подготовки 030900
Юриспруденция,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
университет»
Высшее образование,
«Общетехнические
дисциплины и труд»,
учитель

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»

22

21

34

34

СТАЖИРОВКА
в отделе дознания ОП № 1 УМВД
России по
г. Волгограду
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства производства
в связи с непрерывным внедрением новых
технологий.

ФГАУ «ФИРО»
2016г.
72 час.
повышение квалификации по
программе «Интерактивные
технологии в деятельности
социального педагога»

нет

6
общетехнических
дисциплин,
Волгоградский
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича
10.

Герасимова
Наталья
Михайловна

преподаватель
высшей категории

Управление коллективом
исполнителей
Основы анализа бухгалтерской
отчетности
Налоги и налогообложение
Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

-

Высшее образование,
«Маркетинг»,
Экономист,
Донецкий
государственный
университет

ГБОУ ДПО ВГАПКиПРО
2012 г.
«Экспертная оценка практической
деятельности педагогических
работников образовательных
учреждениях проф. образования»,
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2012 г.
«Особенности реализации ФГОС
нового поколения в образовательных
учреждениях проф. образования»

24

20

26

19

20

19

ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»

11.

Гладкова
Елена
Михайловна

преподаватель
высшей категории

Системное программирование
Инфокоммуникационные системы и
сети
Основы программирования
Курс CISCO: IT Essentials 5.0
Пакет 1С

-

Высшее образование,
«Прикладная
математика»,
инженер-математик,
Московский ордена
Ленина и ордена
Трудового Красного
Знамени институт
инженеров
железнодорожного
транспорта

ОАНОВО «Международный
славянский институт»
Волгоградский филиал
2016 г.
«Современные информационные
технологии и защита информации»
ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»
ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016 г.
«Организационно-методические
основы конкурсной деятельности
педагога профессиональной
образовательной организации»

12.

Глазырин
Дмитрий
Викторович

преподаватель
высшей категории

Право
История
Обществознание

-

Высшее образование,
«История»,
историк, преподаватель,

ГАУ ДПО «ВГАПО»
2015 г.
«Готовность педагогических
работником СПО к экспертизе

7
Основы философии

Волгоградский
государственный
университет

качества основных
профессиональных образовательных
программ и другой учебнопрограммной документации»
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

13.

Грязин
Анатолий
Алексеевич

преподаватель

Электрооборудование автомобилей
ТО и ремонт автомобильного
транспорта
Устройство автомобилей

-

Высшее образование,
«Автомобильная
техника»,
инженер-механик,
Челябинское высшее
военное автомобильное
инженерное училище

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»

25

21

42

42

СТАЖИРОВКА
в МУП «ВПАТП-7»
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»

14.

Гусев
Николай
Иванович

преподаватель
высшей категории

Правила безопасности дорожного
движения
Устройство автомобилей

-

Высшее образование,
«Автомобили и
тракторы»,
инженер-механик,
Волгоградский
политехнический
институт

ГБОУ ДПО«ВГАПКиПРО»
2012 г./2013 г.
«Организационно-управленческое и
методическое сопровождение
внедрения ФГОС»
СТАЖИРОВКА
В МУП ВПАТП № 7
2013 г.
Цель: приобретение практического
опыта в области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта
ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.

8
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»

1.

Елисеев
Александр
Владимирович

мастер
производственного

обучения

Учебные практики в рамках освоения
профессиональных модулей по
специальностям технического
профиля

-

15.

Ефремова
Людмила
Александровна

преподаватель

Биология
География
Естествознание

-

16.

Жукова
Алла
Владимировна

преподаватель
высшей категории

Инженерная графика
Физика
Компьютерная графика
Решение прикладных задач по курсу
Физики

-

Среднее
профессиональное
образование,
«Технология
машиностроения»,
старший техник,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Волгоградский колледж
управления и новых
технологий»

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»

4

4

40

40

28

21

СТАЖИРОВКА
в УПМ ГБОУ СПО ВКУиНТ
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
Высшее образование,
2013 г.
«Биология и химия»,
«Готовность учителя к
учитель биологии
профессиональной деятельности в
Волгоградский
условиях реализации ФГОС общего
образования»
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича
Высшее образование,
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
«Технология
2012 г.
машиностроения»,
«Особенности реализации ФГОС
инженер- механик,
нового поколения в образовательных
учреждениях проф. образования»
Волгоградский
государственный
ГАУ ДПО «ВГАПО»
технический университет
Профессиональная переподготовка
2016 г.
«Профессиональная переподготовка
по направлению «Физика. Теория и
методика обучения физике»
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование

9
(модуль ПОО)»

17.

Забродина
Ольга
Михайловна

преподаватель

Информатика
Операционные системы
Решение прикладных задач по курсу
Математики
Математика
Финансовая математика
Информатика и ИКТ в ПД

кандидат
педагогических
наук

18.

Заруйкина
Ольга
Евгеньевна

преподаватель

Технологическое оборудование
Основы проектирования
нестандартного оборудования и
приспособлений
Технологическая документация
Разработка тех.процессов
технической и технологической
документации
Конструкция и проектирование АТТ
Двигатели АТТ
Гидравлические и пневматические
системы
Конструкция, принцип действия
агрегатов АТТ

19.

Захарова
Евгения
Михайловна

преподаватель

Иностранный язык (немецкий)

-

20.

Земцова

преподаватель

Организация и планирование

-

Высшее образование,
«Математика»,
учитель математики и
информатики,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет
Высшее образование,
«Автомобили и
тракторы»,
Инженер-механик,
Волгоградский
политехнический
институт

Высшее образование,
«Иностранный
(немецкий) язык с
дополнительной
специальностью
Иностранный
(английский ) язык»,
учитель немецкого и
английского языков,
ФГБОУ ВПО
«Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет»
Высшее образование,

нет

14

14

ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»

28

28

2

2

14

13

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

ГОУ СПО Колледж архитектуры и
строительства №7

10
Наталья
Васильевна

первой категории

налоговой деятельности
Менеджмент
Основы экономики
Организация работы и управление
подразделением организации
Финансы, денежное обращение и
кредит
Аудит

«Математика», учитель
математики и
информатики,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет

21.

Иванова
Лариса
Михайловна

преподаватель
высшей категории

Физическая культура

-

22.

Калегина
Татьяна
Геннадьевна

преподаватель
высшей категории

Обеспечение реализации
тех.процессов изготовления деталей
Контроль соответствия качества
деталей требованиям
тех.документации
Технология машиностроения

-

Высшее образование,
«Экономика»,
бакалавр экономики,
Волгоградский
государственный
технический университет
«Менеджмент
организации»
менеджер
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «
Волгоградский
государственный
технический
университет»
Высшее образование,
«Физическая культура и
спорт»,
преподаватель
физической культуры и
спорта,
Волгоградский
государственный
институт физической
культуры
Высшее образование,
«Технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты»,
инженер-механик,

2011 г.
«Психолого-педагогические и
методико-технологические основы
профессионального обучения»
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2012 г.
«Особенности реализации ФГОС
нового поколения в образовательных
учреждениях проф. образования»

ГОУ СПО Колледж архитектуры и
строительства №7
2011 г.
«Психолого-педагогические и
методико-технологические основы
профессионального обучения»

41

28

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»

37

30

СТАЖИРОВКА

11
Тех.процессы изготовления деталей
машин

Волгоградский
политехнический
институт

В ООО НПП «Поршень»
2013 г.
Цель: приобретение практического
опыта в области программирования
технологических операций
механической обработки деталей.
СТАЖИРОВКА
в ОАО «ЦКБ «Титан»
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016г.
профессиональная переподготовка
по программе: «Профессиональная
переподготовка в области
профессионального образования»

23.

Калякин
Владимир
Иванович

преподаватель
высшей категории

Инженерная графика
Компьютерная графика

-

24.

Кисленко
Максим
Михайлович

мастер
производственного
обучения

Учебные практики в рамках освоения
профессиональных модулей по
специальностям технического
профиля

-

Основы ТО и ремонта автомобилей
Основные понятия о
металлорежущем оборудовании,
инструменте и способах обработки

Высшее образование,
«Технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты»,
инженер-механик,
Волгоградский
политехнический
институт
Высшее образование,
«Технология и
предпринимательство»,
учитель технологии и
предпринимательства
Государственное
образовательное
учреждения высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
педагогический

ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

53

32

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»

8

7

СТАЖИРОВКА
ООО «ПТП«Поршень»
2014 г.
Цель: приобретение практического
опыта в области организации
изготовления деталей машин на
действующем производстве с
применением передовых технологий.
В

СТАЖИРОВКА

12
университет»

в ОАО «ЦКБ «Титан»
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

25.

Княжев
Виталий
Владимирович

преподаватель
высшей категории

26.

Коленков
Александр
Викторович

тренерпреподаватель

27.

Коновалов
Евгений
Владимирович

мастер
производственного

обучения

-

Высшее образование,
«Физическая культура и
спорт»,
Преподаватель
физической культуры и
спорта,
Волгоградский
государственный
институт физической
культуры

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2013 г.
«инновационная компетентность
учителя физкультуры, педагогатренера, обеспечивающего
реализацию ФГОС основного общего
образования. Консультационная
деятельность». Углуб. уровень:
«Работник образования как
модератор-консультант»

53

49

Спортивная секция по баскетболу

-

нет

8

5

Учебные практики в рамках освоения
профессиональных модулей по
специальностям технического
профиля

-

Высшее образование,
«Физическая культура»,
бакалавр физической
культуры,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградская
государственная
академия физической
культуры»
Среднее
профессиональное
образование
«Обработка металлов
резанием»,

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»

12

3

13
техник-технолог,
Волгоградский
машиностроительный
техникум

СТАЖИРОВКА
в ОАО «ЦКБ «Титан»
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»
ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»

28.

Коновалов
Олег
Владимирович

преподаватель

Автомобильные перевозки
Тюнинг автомобилей
Технологическое оборудование
Основные направления мирового
автомобилестроения
Особенности конструкции и ТО
иномарок

-

Высшее образование,
«Технология
машиностроения»,
инженер,
Волгоградский
государственный
технический университет

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»
СТАЖИРОВКА
в ОАО «ЦКБ «Титан»
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
СТАЖИРОВКА
В ООО «ВОЛГАБАС»
2014 г.
Цель: приобретение практического
опыта в области организации и
осуществления сборки
автотранспортных средств в
условиях действующего
производства
ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.

21

21

14
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»

29.

Коновалова
Татьяна
Юрьевна

преподаватель
высшей категории

Охрана труда
Разработка тех.процессов,
технической и технологической
документации
Организация работы и управление
подразделением организации
Патентоведение
Технология сборки автотракторной
техники

-

Высшее образование,
«Технология
машиностроения»,
Инженер,
Волгоградский
государственный
технический университет

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»

20

20

8

2

СТАЖИРОВКА
В ООО «ВОЛГАБАС»
2013 г.
Цель: приобретение практического
опыта в области организации и
планировки сборочного
производства.
СТАЖИРОВКА
в МУП «ВПАТП-7»
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»

30.

Коршунова
Татьяна
Александровна

преподаватель

Информатика
Математика

-

Высшее образование
«Математика» с дополн.
специальностью
«Информатика»,
Учитель математики и
информатики,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования

нет

15

31.

Кретов
Михаил
Геннадьевич

преподаватель
высшей категории

Иностранный язык (немецкий)

-

«Волгоградский
государственный
педагогический
университет»
Высшее образование,
«Иностранные языки»
(французский и
немецкий»,
учитель французского и
немецкого языков,
Волгоградский
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича

НОУ ДПО «Экспертно-методический
центр»
2016 г.
Участие в 7-м учебно-методическом
семинаре «Актуальные вопросы внедрения
ИКТ в образовательный и воспитательный
процесс в условиях реализации ФГОС» в
рамках Международного научнометодического семинара «Современное
образовательное пространство в условиях
ФГОС»

35

35

5

5

30

27

ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016г.
по программе:
«Применение современных
образовательных технологий в
иноязычном образовании»
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

32.

Кривобокова
Анна
Анатольевна

преподаватель
первой категории

Информатика
Архитектура компьютерных систем
Технические средства
информатизации
Информационные технологии
Основы профессионального
становления
Подготовка операторов ЭВМ

-

33.

Кугутова
Юлия
Витальевна

преподаватель
высшей категории

Автоматизированные
информационные системы
Информационные технологии в ПД

-

Высшее образование,
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
«Физико-математическое
2013 г.
образование»,
ДПП «Анимация в Macromedia
магистр физикоFlash^ педагогический потенциал»
математического
образования,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет»
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
Высшее образование,
2012 г
«Литейное производство
«Особенности реализации ФГОС
черных и цветных
нового поколения в образовательных

16
Графические пакеты
Прикладное программирование
Разработка тех.процессов
технической и технологической
документации
Инструментальные средства
разработки программного
обеспечения
Документирование и сертификация

34.

Кузнецова
Ольга
Павловна

преподаватель

35.

Курочка
Наталья
Владимировна

методист,
старший методист

Физическая культура

металлов»,
инженер-металлург,
Волгоградский
политехнический
институт

-

-

Профессиональная
переподготовка
«Аппаратные и
программные средства
ЭВМ и сетей»,
Волгоградский
государственный
технический университет
Высшее образование,
«Физическая культура и
спорт»,
специалист по
физической культуре,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградская
государственная
академия физической
культуры»
Высшее образование,
«Физика»,
учитель физики средней
школы,
Волгоградский
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича

учреждениях проф. образования»
ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2013 г.
«Организационно-управленческое и
методическое сопровождение
внедрения ФГОС»

12

12

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2013 г
«Организационно-управленческое и
методическое сопровождение
внедрения ФГОС»

33

31

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»
СТАЖИРОВКА
в УПМ
ГБОУ СПО ВКУиНТ
2014 г.
в рамках обучения ДПП

17

36.

Ланчева
Светлана
Валентиновна

воспитатель

-

Высшее образование,
«Технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты»,
инженер-механик,
Волгоградский
политехнический
институт

«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2013 г.
«Социализация личности
воспитанников в интернатных
образовательных организациях»

36

19

нет

29

28

ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016 г.

41

34

ГАОУ ДПО «ВГАПО»
2013 г.
«Содержание и методы
формирования культурной,
национальной, конфессиональной
толерантности воспитанников»
ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016 г.
«Организационно-методические
основы конкурсной деятельности
педагога профессиональной
образовательной организации»
\ ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016г.
профессиональная переподготовка
по программе: «Профессиональная
переподготовка в области
профессионального образования»

37.

Левина
Светлана
Викторовна

воспитатель
общежития

38.

Липенко

преподаватель

-

История

-

Высшее образование,
«Педагогика и
психология
(дошкольная)»,
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, методист
по дошкольному
воспитанию,
Волгоградский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича
Высшее образование,

18
Татьяна
Александровна

Обществознание
Экономика

39.

Лищишина
Екатерина
Владимировна

преподаватель
первой категории

Русский язык и литература
Русский язык и культура речи

40.

Любецкий
Михаил
Сергеевич

преподаватель

Организация продаж гостиничного
продукта
Организация обслуживания гостей в
процессе проживания
Организация деятельности служб
бронирования гостиничных услуг

«История»,
учитель истории и
обществознания,
Волгоградский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича

Высшее образование,
«Филология»,
филолог, преподаватель
русского языка и
литературы,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «
Волгоградский
государственный
университет»
кандидат Высшее образование,
экономи- «Экономическая теория»,
ческих экономист,
наук
преподаватель
экономической теории,
Волгоградский
государственный
университет
-

«Технология разработки рабочих
программ по общественным дисциплинам.
Конструирование урока с использованием
проблемно-диалогической технологии в
контексте ФГОС ОО»
Издательство «Русское слово»
20.05.2016 по теме: «Трудные вопросы
изучения истории в контексте построения
урока по ФГОС»
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016 г.
«Методика обучению написания
сочинений на ступени основного и
среднего (общего) образования»

10

10

ФГОУ ВПО «Российский
университет туризма и сервиса»
2011 г.
по программе: «Классификация
гостиниц и других средств
размещения».

14

14

ФГБОУ ВПО «Российский
университет туризма и сервиса»
2012 г.
По программе: «Современные
образовательные методики
преподавания дисциплин в сфере
туризма и гостиничного бизнеса»
ФГБОУ ВПО «Российский
университет туризма и сервиса»
2014 г.
По программе: «Инновационные
технологии в преподавании
социально- экономических
дисциплин».

19
41.

Лютикова
Елена
Сергеевна

преподаватель

Материаловедение

-

Высшее образование,
«Металловедение,
оборудование и
технология термической
обработки металлов»,
инженер-металлург,
Волгоградский
политехнический
институт

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2012 г.
«Особенности реализации ФГОС
нового поколения в образовательных
учреждениях проф. образования»

41

32

25

11

18

18

1

1 мес.

ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

42.

43.

44.

Мерабян
Лариса
Анатольевна

преподаватель

Мехтиева
преподаватель
Марина
первой категории
Али-Ахмедовна

Никулина

преподаватель

Экономика организации
Правовое и документационное
обеспечение ПД
Документационное обеспечение
управления
Бухгалтерский учет
Основы бухгалтерского учета
Практические основы бух.учета
имущества организации

Иностранный язык (английский)

Правовое обеспечение ПД

-

-

-

Высшее образование,
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
экономист,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет экономики,
статистики и
информатики

Высшее образование,
«Филология»,
учитель немецкого и
английского языков,
Волгоградский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича
Высшее образование,

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2012 г.
«Особенности реализации ФГОС
нового поколения в образовательных
учреждениях проф. образования»
ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»
ОАНОВО «Международный
славянский институт»
Волгоградский филиал
2016 г.
«Современные информационные
технологии и защита информации»
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2012 г.
«Актуальные вопросы содержания и
методики преподавания в
учреждениях ПО в условиях новых
ФГОСов»
ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016 г.
по программе:
«Применение современных
образовательных технологий в
иноязычном образовании»
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»,

20
Ольга
Владимировна

Документационное обеспечение
управления

45.

Озерина
Олеся
Васильевна

преподаватель
высшей категории

Организация и планирование
деятельности структурного
подразделения
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Организация кредитной работы
Организация депозитных операций
Организация бух.учета в банках
Налоги и налогообложение

-

46.

Орлова
Елена
Васильевна

преподаватель
первой категории

Страховое дело
Социальная политика и технология
социальной работы
Психология социально-правовой
деятельности
Трудовое право
Деятельность специалиста по
социальной работе
Семейное право
Организация работы и управление
подразделением организации

-

2011-2013г.
«Юриспруденция»,
профессиональная переподгогтовка
юрист,
работников образования по
федеральное
программе: «Педагогика»
государственное
ФГОБОУ ВО «РАНХиГС»
образовательное
2016 г.
учреждение высшего
«Использование информационнопрофессионального
коммуникационных технологий в
образования
образовательном процессе высшей
школы»
«Волгоградская академия
государственной
службы»
Высшее образование,
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
«Финансы и кредит»,
2012 г.
Экономист,
«Особенности реализации ФГОС
Государственное
нового поколения в образовательных
учреждениях проф. образования»
образовательное
учреждение высшего
ГАПОУ «ВСПК»
профессионального
2016 г.
образования
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
«Волгоградский
профессионального образования и
государственный
обучения»
университет»

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
Высшее образование,
2012 г.
«Юриспруденция»,
«Особенности реализации ФГОС
Юрист,
нового поколения в образовательных
Автономная
учреждениях проф. образования»
некоммерческая
СТАЖИРОВКА
организация высшего
В ГУ «Центр социальной защиты
профессионального
населения по ТЗР»
образования
2014 г.
Центросоюза Российской Цель: изучение приемов и методов
работы учреждений социальной
Федерации «Российский
защиты населения в области
университет кооперации» социального обеспечения граждан
РФ для проведения учебн. и практ.
занятий по ПМ.01. для
специальности 030912 (ПСО)
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.

13

8

10

9

21
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016г.
профессиональная переподготовка
по программе: «Профессиональная
переподготовка в области
профессионального образования»

47.

Осипов
Алексей
Николаевич

преподаватель
высшей категории

48.

Павлова
Ираида
Анатольевна

преподаватель

49.

Попков
Андрей
Александрович

тренерпреподаватель

Иностранный язык (английский)

Русский язык и литература
Русский язык и культура речи

Высшее образование,
«История»,
историк, преподаватель
истории,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
университет»
«Английский язык»,
преподаватель
английского языка,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
университет»
Высшее образование,
«Русский язык и
литература»,
учитель русского языка и
литературы,
Иркутский
государственный
педагогический институт
кандидат Высшее образование,
педагоги- «Командное
ческих строительство и
-

4

4

нет

30

27

нет

22

4

АНО МЦПК
2014 г.
повышение квалификации
«Производственная педагогика»
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

22
наук

сооружений»,
инженер по
строительству и
эксплуатации зданий и
сооружений,
Камышинское высшее
военное училище.
Профессиональная
переподготовка
«Физическая культура и
спорт».
ФГОУ ВПО
«Волгоградская
государственная
академия физической
культуры».

50.

Потапова
Надежда
Викторовна

преподаватель

Математика

51.

Привалова
Елена
Петровна

преподаватель

Организация услуг питания при
гостинице

52.

Прохорова
Анна

преподаватель

Здания и инженерные системы
гостиниц

-

-

Профессиональная
переподготовка
«Государственное и
муниципальное
управление»
Волгоградская академия
государственной службы
Высшее образование,
«Математика и физика»,
учитель математики и
физики,
Волгоградский
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича
Высшее образование,
«Технология продуктов
общественного питания»,
инженер,
Московский
государственный
университет сервиса»
Высшее образование,
«Садово-парковое и

ГАОУ ДПО «ВГАПО»
2014 г.
«Использование электронных сред
обучения математике: GeoGebra, 1С
– математический конструктор,
«Живая математика»»

33

33

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

20

16

ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка

4

1

23
Андреевна

53.

Рагозина
Елена
Владимировна

Организация обслуживания гостей в
процессе проживания
Гостиничная индустрия
Организация туризма
Организация деятельности службы
приема, размещения и выписки
гостей

преподаватель
высшей категории,
старший методист

Техническая механика

ландшафтное
строительство»,
Инженер,
ФГБОУ ВПО
«Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет».

-

Профессиональная
переподготовка
«Деловой иностранный
язык (английский) в
сфере экологического
менеджмента»,
ФГБОУ ВПО
«Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет»
Высшее образование,
«Технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты»,
инженер-механик,
Волгоградский
политехнический
институт

«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2012 г.
«Особенности реализации ФГОС
нового поколения в образовательных
учреждениях проф. образования»
АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»
СТАЖИРОВКА
в УПМ
ГБОУ СПО ВКУиНТ
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий

29

15

24
ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»
ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016 г.
«Диагностика и мониторинг
профессиональных достижений
педагога»

54.

Роменская
Лариса
Анатольевна

преподаватель
высшей категории

Физическая культура

-

55.

Садчиков
Владислав
Александрович

воспитатель
общежития,
тренерпреподаватель

Спортивная секция по футболу

-

56.

Самофалова
Оксана
Алиевна

преподаватель
высшей категории

Информатика
Информационные технологии в ПД

-

57.

Семенова
Юлия
Владимировна

воспитатель

-

Высшее образование,
«Физическая культура и
спорт»,
преподаватель,
Волгоградский
государственный
институт физической
культуры
Высшее образование,
«Физическая культура и
спорт»,
преподаватель,
тренер по футболу,
Волгоградский
государственный
институт физической
культуры
Высшее образование,
«Математика»,
учитель математики и
информатики,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет
Высшее образование,
«Дошкольная педагогика
и психология»,
преподаватель
дошкольной педагогики

ГОУ СПО Колледж архитектуры и
строительства №7
2011 г.
«Психолого-педагогические и
методико-технологические основы
профессионального обучения»

37

30

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2013 г.
«Подготовка конкурентоспособного
работника в условиях гуманитарноориентированнного
профессионального образования»»

33

24

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2013 г.
ДПП «Анимация в Macromedia
Flash^ педагогический потенциал»

17

17

23

23

ОАНОВО «Международный
славянский институт»
Волгоградский филиал
2016 г.
«Современные информационные
технологии и защита информации»
нет

25

58.

Сидельникова
Марина
Александровна

преподаватель
первой категории

Информатика
Операционные системы
Решение прикладных задач по
Математике
Математика
Финансовая математика
Информатика и ИКТ в ПД

-

59.

Синицына
Анна
Викторовна

преподаватель
первой категории

Основы исследовательской
деятельности
Теория государства и права
Конституционное право
Административное право
Основы экологического права
Финансовое право

-

60.

Соколов
Павел
Сергеевич

мастер

Учебные практики в рамках освоения
профессиональных модулей по
специальностям технического
профиля

-

производственного

обучения

и психологии,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
педагогический
университет»
Высшее образование,
«Математика с
дополнительной
специальностью
информатика»,
учитель математики и
информатики,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Волгоградский
государственный
педагогический
университет
Высшее образование,
«Юриспруденция»,
учитель права,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Волгоградский
государственный
педагогический
университет
Среднее
профессиональное
образование,
«Технология

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2012 г.
«Особенности реализации ФГОС
нового поколения в образовательных
учреждениях проф. образования»

11

11

нет

7

7

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

2

2

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2013 г.
ДПП «Анимация в Macromedia
Flash^ педагогический потенциал»
ОАНОВО «Международный
славянский институт»
Волгоградский филиал
2016 г.
«Современные информационные
технологии и защита информации»

ГАПОУ «ВСПК»

26

61.

Сомова
Елена
Геннадьевна

преподаватель
первой категории

Маркетинг
Менеджмент
Выполнение работ по должности
служащих 20002 «Агент-банка»
Статистика
Экономика организации
Основы экономической теории
Организация безналичных расчетов

-

62.

Тульникова
Наталья
Борисовна

преподаватель

Основы профессионального
становления
Организация работы и управление
подразделением организации
Бухгалтерские программы 1С
Бухгалтерия
Организация и планирование
налоговой деятельности
Бухгалтерский учет

-

машиностроения»,
старший техник,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Волгоградский колледж
управления и новых
технологий»
Высшее образование,
«Экономика и
управление на
предприятии в
строительстве»,
экономист-менеджер,
Волгоградская
государственная
архитектурностроительная академия

2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»

ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»

10

10

Высшее образование,
Бакалавр образования по
направлению
«Естествознание»,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет.

нет

12

3

Высшее образование,
«Математика»,
учитель математики и
информатики,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет.
Высшее образование,
бакалавр по направлению

27

63.

Уколова
Светлана
Александровна

преподаватель
высшей категории

64.

Ушаков
Юрий
Михайлович

методист

65.

Фомина
Марина
Евгеньевна

преподаватель
первой категории

Иностранный язык (английский)
Иностранный язык (французский)
Иностранный язык
(профессиональный)

-

-

Основы безопасности
жизнедеятельности
Элементы высшей математики
Элементы математической логики
Математика

-

подготовки 080100
экономика,
Автономная
некоммерческая
образовательная
организация высшего
образования
Центросоюза РФ
«Российский университет
кооперации»
Высшее образование,
«Романо-германские
языки и литература»,
филолог, преподаватель,
переводчик,
Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова
Высшее образование,
«Техэксплуатация
авиационного
радиоэлектронного
оборудования»,
радиоинженер,
Киевский институт
инженеров гражданской
авиации
Высшее образование,
«Математика»,
преподаватель,
математик,
Северо-Осетинский
государственный
университет

ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016 г.
по программе:
«Применение современных
образовательных технологий в
иноязычном образовании»

26

23

ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016г.
профессиональная переподготовка
по программе: «Профессиональная
переподготовка в области
профессионального образования»

37

0

ГАОУ ДПО «ВГАПО»
2014 г.
«Использование электронных сред
обучения математике: GeoGebra, 1С
– математический конструктор,
«Живая математика»»

33

6

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»
СТАЖИРОВКА
в УПМ
ГБОУ СПО ВКУиНТ

28

66.

Харламова
Елена
Васильевна

преподаватель
высшей категории

Международные системы бух.учета
Технология составления бух.
отчетности
Выполнение работ по должности
служащих «Кассир»
Основы бухгалтерского учета
Практические основы бух.учета
источников формирования
имущества организации
Бухгалтерские технологии
проведения и оформления
инвентаризации

67.

Холодковский
Сергей
Валерьевич

преподаватель

Управление коллективом
исполнителей
Эксплуатация с/хозяйственной
техники
ТО и ремонт автомобильного
транспорта

68.

Чебручан
Анна
Александровна

преподаватель
первой категории

Теория алгоритмов
Математика
Web технологии
Технология разработки
программного обеспечения
Организация работы и управление
подразделением организации
Информационные технологии в ПД

-

-

Высшее образование,
«Экономика и
организация
строительства»,
инженер-экономист,
Волгоградский
инженерно-строительный
институт

Высшее образование,
«Сервис»,
специалист по сервису,
федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «российский
государственный
университет туризма и
сервиса»
Высшее образование,
«Математика с
дополнительной
специальностью
информатика»,
учитель математики и
информатики,
государственное
образовательное

2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
ГАУ ДПО «ВГАПО»
2015 г.
ДПП «Мастер-класс как форма
транслирования профессионального
педагогического опыта»

36

18

15

0

12

8

ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016г.
профессиональная переподготовка
по программе: «Профессиональная
переподготовка в области
профессионального образования»

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

нет

29

69.

Черемушникова преподаватель
Олеся
второй категории
Сергеевна

История
Обществознание

-

70.

Чеснокова
Светлана
Николаевна

преподаватель
высшей категории

Физическая культура

-

71.

Шемет
Ирина
Васильевна

преподаватель

Иностранный язык (английский)
Иностранный язык
(профессиональный)

-

72.

Шеренок
Лариса
Анатольевна

преподаватель
высшей категории

Системы автоматизированного
проектирования и программирования
в машиностроении
Информационные технологии в ПД

-

учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
педагогический
университет»
Высшее образование,
«История»,
историк,
преподаватель,
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
университет»
Высшее образование,
«Физическая культура и
спорт»,
преподаватель,
тренер,
Волгоградский
государственный
институт физической
культуры
Высшее образование,
«Английский и немецкий
языки»,
учитель английского и
немецкого языка,
Волгоградский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича
Высшее образование,
«Технология
машиностроения,
металлорежущие станки

10

7

нет

20

20

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»
2013 г.
«Подготовка конкурентоспособного
работника в условиях гуманитарноориентированнного
профессионального образования»»

26

21

18

16

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная

30
Программирование для АО
Процессы формообразования и
инструменты

и инструменты»,
инженер-механик,
Волгоградский
политехнический
институт

73.

Шешуков
Геннадий
Евгеньевич

преподавательорганизатор ОБЖ
первой категории

Безопасность жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности

-

Высшее образование,
Военно-политическая
специальность,
Учитель истории и
обществоведения,
Симферопольское
высшее военнополитическое
строительное училище

74.

Яшина
Елена
Вячеславовна

преподаватель
высшей категории

Эксплуатационные автомобильные
материалы
Химия

-

75.

Андриянова
Екатерина
Юрьевна

преподаватель

Математика

76.

Вербина

заведующий

Высшее образование,
«Технология резины»,
инженер химик-технолог,
Волгоградский
политехнический
институт
Высшее образование,
«Математика»,
учитель математики и
информатики и
вычислительной техники,
Волгоградский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический институт
им. А.С. Серафимовича
Высшее образование,

-

педагогика»
СТАЖИРОВКА
в ОАО «ЦКБ «Титан»
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»
нет

24

24

ГАПОУ «ВСПК»
2016 г.
профессиональная переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального образования и
обучения»

35

21

ГБОУ ДПО ВО
«Институт молодежной политики и
социальной работы»
2013 г.
«Формирование управленческой
культуры» по теме
«Информационные технологии в
управлении»

23

23

ГБОУ ДПО ВО
«Институт молодежной политики и

11

5

31
Наталья
Валерьевна

дневным
отделением

«Государственное и
муниципальное
управление,
менеджер,
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Институт
профессиональных
инноваций»

77.

Горевских
Тамара
Викторовна

преподаватель

Бухгалтерский учет

-

78.

Гуськова
Лариса
Евгеньевна

преподаватель

Правовое обеспечение ПД
Основы профессионального
становления

-

Высшее образование,
«Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности»,
Экономист,
Тюменский
индустриальный
институт
Высшее образование,
«Педагогика и методика
начального
образования»,
учитель начальных
классов,
Борисоглебский
государственный
педагогический институт.
Высшее образование,
«Юриспруденция»,
Юрист,
Международный
юридический институт
при Министерстве
юстиции Российской
Федерации

социальной работы»
2014 г.
«Организация работы по
профилактике девиантного
поведения среди подростков и
молодежи» по теме «Современные
методы профилактики
деструктивных проявлений в
молодежной среде»
ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016г.
профессиональная переподготовка
по программе: «Профессиональная
переподготовка в области
профессионального образования»

ГАОУ ДПО «ВГАПО»
2015 г.
«Культурологические основы
воспитательно-образовательного процесса
в системе общего образования и в
профессиональных образовательных
организациях»

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»
СТАЖИРОВКА
в УПМ
ГБОУ СПО ВКУиНТ
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
ФГАУ «ФИРО»
2016г.
повышение квалификации по
программе «Интерактивные
технологии в деятельности
социального педагога»
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15

19

19

32
79.

Журкина
Елена
Юрьевна

преподаватель

Русский язык и культура речи

-

АНО «Международный центр
Высшее образование,
подготовки кадров»
«Русский язык и
2014 г.
литература»»,
дополнительная профессиональная
учитель русского языка и
программа «Производственная
педагогика»
литературы,
Государственное
СТАЖИРОВКА
образовательное
в УПМ
учреждение высшего
ГБОУ СПО ВКУиНТ
2014 г.
профессионального
в
рамках
обучения ДПП
образования
«Производственная педагогика»
«Волгоградский
Цель: переориентация обучающихся
государственный
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
педагогический
внедрением новых технологий
университет»

17

-

30

8

ГАОУ ДПО «ВГАПО»
2015 г.
«Культурологические основы
воспитательно-образовательного
процесса в системе общего
образования и в профессиональных
образовательных организациях»

80.

Иванова
Марина
Александровна

преподаватель
высшей категории

Менеджмент

-

Высшее образование,
«Экономика и
управление на
предприятии
(строительство),
экономист-менеджер,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
архитектурностроительный
университет».
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование по

НОУ ДПО «ВИПиПК руководящих
кадров и специалистов»
2013 г.-2014 г.
доп. проф. программа «Управление
государственными и
муниципальными закупками»
АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»
СТАЖИРОВКА
в турфирме
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
Профессиональная
ПЕРЕПОДГОТОВКА

Аккредитованное образовательное

33

81.

Карабинцева
Светлана
Александровна

преподаватель

Организация работы и управление
подразделением организации
Организация и планирование
налоговой деятельности

82.

Науменко
Юрий
Викторович

преподаватель

Учебные практики в рамках освоения
профессиональных модулей по
специальностям технического
профиля
Основы тех. обслуживания и ремонта
автомобилей

программе
«Преподаватель
профессионального
цикла по направлению
«Гостиничный сервис»»
Аккредитованное
образовательное частное
учреждение высшего
образования
«Московский финансовоюридический
университет МФЮА»
Высшее образование,
«бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
Экономист,
Институт управления
г. Архангельск
-

Высшее образование,
«Технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты»,
инженер-механик,
Волгоградский
политехнический
институт

частное учреждение высшего
образования «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА»
2014 г.
«Педагогическое образование по
программе «Преподаватель
профессионального цикла по
направлению «Гостиничный
сервис»»
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»
нет

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»
СТАЖИРОВКА
в МУП «ВПАТП-7»
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
СТАЖИРОВКА
В ООО «ВОЛГАБАС»
2014 г.
Цель: приобретение практического
опыта в области организации и
осуществления сборки
автотранспортных средств в
условиях действующего
производства.
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК

30

14

33

20

34
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»

83.

Солодова
Таисия
Евгеньевна

преподаватель
высшей категории

-

Высшее образование,
«История»,
историк, преподаватель,
Волгоградский
государственный
университет.
Профессиональная
переподготовка
«Финансовый
менеджмент»
Волгоградский
государственный
технический
университет

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»

25

13

41

39

СТАЖИРОВКА
в УПМ
ГБОУ СПО ВКУиНТ
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
ГАУ ДПО «ВГАПО»
2016 г.
«Готовность руководителя к
управленческому обеспечению
реализации образовательного
процесса на модульнокомпетентностной основе»
ФГБОУ ДПО «Государственная
академия промышленного
менеджмента им. Н.П. Пастухова»
2016 г.
72 час.
«Управление проектом внедрения
ФГОС по ТОП 50 в
профессиональной образовательной
организации»

84.

Тищенко
Мила
Павловна

преподаватель

Бухгалтерские программы 1С
Бухгалтерия
Основы профессионального
становления

-

Высшее образование,
«Электрификация и
автоматизация горных
работ»,
горный инженерэлектрик,
Грозненский ордена
Трудового Красного
Знамени нефтяной

АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»
СТАЖИРОВКА
в УПМ
ГБОУ СПО ВКУиНТ
2014 г.

35
институт

85.

Щербакова
Татьяна
Владимировна

преподаватель

Организация изобретательской и
рационализаторской работы.
Патентоведение

-

Высшее образование,
«Технология
предпринимательства»,
учитель технологии и
предпринимательства,
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
педагогический
университет».
Среднее
профессиональное
образование
«Технология
машиностроения»,
техник-технолог,
мастер
производственного
обучения,
Волгоградский
государственный
колледж управления и
новых технологий

в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий
АНО «Международный центр
подготовки кадров»
2014 г.
дополнительная профессиональная
программа «Производственная
педагогика»
СТАЖИРОВКА
в ОАО «ЦКБ «Титан»
2014 г.
в рамках обучения ДПП
«Производственная педагогика»
Цель: переориентация обучающихся
колледжа на новые средства
производства в связи с непрерывным
внедрением новых технологий.
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК
2016 г.
«Сетевой Город, Образование
(модуль ПОО)»
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