О персональном составе педагогических работников
Уровень
образования

Андреева
Наталья
Николаевна

методист

Высшее

Бакланова
Валентина
Николаевна

мастер
производстве
нного
обучения

Среднее
профессион
альное

Бородин
Сергей
Анатольевич

старший
мастер

квалификация

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

ученая
степень
(при
наличии),
ученое
звание
(при
наличии)

повышение
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки (при
наличии)

учитель
русского языка
и литературы

русский язык и
литература

нет

ИРОСТ Курганской
области, 2017г.
Инновационный
менеджмент

26

26

Русский язык и культура
речи, русский язык

техник
строитель,
мастер
производствен
ного обучения
инженер

промышленное
и гражданское
строительство

нет

44

40

Материаловедение,
технология
штукатурных
работ

промышленное
и гражданское
строительство

нет

ИРОСТ Курганской
области, 2016г.
Проектирование ОПОП
и ДОП в соответствии с
требованиями ФГОС
ИРОСТ Курганской
области, 2016г.
Проектирование ОПОП
и ДОП в соответствии с
требованиями ФГОС

18

18

Тактика
аварийно
–
спасательных работ;
организация деятельности
государственного
пожарного
надзора;
пожарная
профилактика;
основы черчения

педагог по
физической
культуре

физическая
культура

нет

ИРОСТ Курганской
области, 2016г.
Практические вопросы
внедрения
Всероссийского
комплекса ГТО

15

11

физическая культура

юрист

Юриспруденция

нет

22

2

Обществознание (включая
экономику и право)

Высшее

Булыцин
Игорь
Петрович

руководитель
физического
воспитания

Высшее

Водянников
Александр
Викторович

преподавател
ь

Среднее
профессион
альное

Стаж

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

по
специальнос
ти

Занимаемая
должность
(должности)

Общий стаж
работы

Фамилия,
имя, отчество
(при
наличии)

История

Специалист по
социальной
работе
Водянникова
Наталья
Степановна

социальный
педагог

Дубынин
Николай
Александров
ич

преподавател
ь–
организатор
основ
безопасности
жизнедеятель
ности

Ерохина
Аполинария
Алексеевна

преподавател
ь

преподавател
ь

Физическое
воспитание
Высшее

Высшее

Учитель
физики

преподавател
ь

15

9

нет

нет

Учебный центр
Перспектива, 2017 г.
Оказание первой
доврачебной помощи

39

14

основы безопасности
жизнедеятельности,
безопасность
жизнедеятельности

нет

Учебный центр
Перспектива, 2017 г.
Оказание первой
доврачебной помощи
-

46

46

Физика, астрономия

6

6

декретный отпуск

Основы цифровой
грамотности, 18 ч., 2020
г., ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания

8

0

Управление деятельностью
структурных подразделений
при
выполнении
строительно-монтажных
работ,
эксплуатации
и
реконструкции зданий
и
сооружений;
эксплуатация зданий;
реконструкция зданий;
Материаловедение
Технология
изготовления

Учитель
физического
воспитания

Физика

Среднее
профессион
альное

Высшее

нет
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Инженер

Зяхор
Анастасия
Андреевна

Учебный центр
Перспектива, 2017 г.
профессиональная
переподготовка «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

Высшее

Техник
Ерохова
Елена
Александров
на

нет
Социальная
работа

Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

нет

Иванцова
Светлана
Геннадьевна

Музыкальны
й
руководитель

Казак
Юлия
Николаевна

преподавател
ь

Кузнецова
Елена
Витальевна

Преподавател
ь, педагогорганизатор
(совм.)

Среднее
профессион
альное

Учитель
музыки

Хоровое
дирижирование

нет

Учитель
информатики

Информатика

нет

35

6

28

18

Информатика и ИКТ,
Информатика,
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности,
Технология
публикации
цифровой
и
мультимедийной
информации,
Технология
создания
документов
средствами
графических программ,
Технология создания Вебдокументов.

35

35

Русский язык, Литература,
История, Философия,
Русский язык и культура
речи

ИРОСТ Курганской
области, 2017 г.,
Внедрение технологии
проектного обучения

Высшее

Высшее

внешний совместитель

Преподаватель
русского языка
и литературы

нет
Русский язык и
литература
Филолог

столярных
изделий
и
столярно-монтажных работ
Технология
ручной
электродуговой сварки
Технология
каменных
работ,
Технология
монтажных
работ
при
возведении
кирпичных зданий,
Основы
строительного
производства,
Охрана труда ,
Технология
устройства
деревянных конструкции и
сборки деревянных домов,
Оборудование и технология
плотничных работ
внешний совместитель

Бакалавр

нет

ИРОСТ Курганской
области, 2017 г.,
Внедрение технологии
проектного обучения

8

8

Технология
штукатурных
работ;
материаловедение;
Основы
технологии
отделочно – строительных
работ,
Охрана труда,
Технология малярных работ
,
Основы
строительного
черчения,
Строительная графика

НОУДПО «Институт
информационных
технологий «АйТи»,
2017г., Обеспечение
безопасности
персональных данных
при их обработке в
информационных
системах персональных
данных.
-

19

19

нет

0

0

История, обществознание

Педагогическое
образование
Кульпина
Татьяна
Александров
на

Лашевич
Екатерина
Сергеевна

Миронов
Павел
Александров
ич

преподавател
ь

Высшее

руководитель
многофункци
онального
центра
прикладных
квалификаци
й

Высшее

Мастер по

Среднее
профессион
альное

Попова
Наталья
Валерьевна

преподавател
ь,
заведующий
учебной
частью
(совм.)

Высшее

Почебыт

мастер

Среднее

педагогика и
методика
начального
образования

учитель
начальных
классов

нет

техник

Пожарная
безопасность

нет

Учитель права

Юриспруденция

нет

ИРОСТ Курганской
области, 2017г
Демонстрационный
экзамен как форма
промежуточной
аттестации обучающихся
ПОО

16

16

Мастер

Профессиональн

нет

-

9

9

ОП Основы
предпринимательской
деятельности
ПМ 02. Осуществление
государственных мер в
области обеспечения
пожарной безопасности
(МДК Правовые основы
профессиональной
деятельности)
ОП Основы права

Анастасия
Ивановна

Самохвалов
Сергей
Владимирови
ч

производстве
нного
обучения
Педагог
дополнительн
ого
образования
(внешний
совместитель
)

Сахно
Сергей
Васильевич

мастер
производстве
нного
обучения

Ратушинская
15Маргарита
Валерьевна

Педагогорганизатор

профессион
альное

Сергеева
Людмила
Васильевна

ое обучение
Фрезеровщик 2
разряда

нет

-

10

2

нет

Педагогика и
психология

нет

ИРОСТ Курганской
области, 2016г.
Проектирование ОПОП
и ДОП в соответствии с
требованиями ФГОС

28

23

Английский и
французский
языки

нет

1

1

Учитель
иностранного
языка
начальной и
основной
общеобразоват
ельной школы

Иностранный
язык

нет

ИРОСТ Курганской
области, 2017 г.,
Внедрение технологии
проектного обучения.

6

6

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных
классах

нет

ИРОСТ Курганской
области, 2016г
Содержание,
организация, технологии
в работе библиотеки ОО
в условиях ФГОС

42

12

нет

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных
классах

нет

30

19

нет

бакалавр

педагогическое

нет

3

3

Химия, биология, экология,

Среднее
профессион
альное

Высшее

Высшее

Высшее
Сединина
Наталья
Владимировн
а

производствен
ного обучениятехник
фрезеровщик

преподавател
ь

педагогбиблиотекарь

Среднее
профессион
альное

Сибирякова
Марина
Анатольевна

воспитатель

Среднее
профессион
альное

Терентьева

Преподавател

Высшее

Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений
Педагогпсихолог
Учитель
английского и
французского
языков

«Особенности

нет

иностранный язык

Лукерья
Александров
на

Хабибжанов
Радик
Маисович

ь

образование

Высшее

инженер –
строитель

Высшее

Учитель
математики и
черчения

Преподавател
ь (внешний
совместитель
)

Шагеева
Татьяна
Витальевна

преподавател
ь

Шалагин
Владимир
Павлович

мастер
производстве
нного
обучения

Техник

Шалагина
Евгения
Павловна

преподавател
ь

Среднее
профессион
альное

Высшее

Высшее
Южаков
Антон
Валерьевич

преподавател
ь

сельскохозяйств
енное
строительство

нет

нет
Математика

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык и
литература

Учитель
математики и
информатики

Математика и
информатика

деятельности учителя
географии по
достижению предметных
результатов
обучающихся в условиях
ФГОС», 72 ч., 2020 г.
ИРОСТ Курганской
области
ИРОСТ Курганской
области, 2017 г
Формирование
конкурентоспособности
студентов через
чемпионатное обучение
МГПУ , 2017
Организационно –
правовые вопросы
получения СПО и ПО
обучающихся с ОВЗ

нет

нет

нет

ИРОСТ Курганской
области, 2017 г
Формирование
конкурентоспособности
студентов через
чемпионатное обучение
МГПУ , 2017
Организационно –
правовые вопросы
получения СПО и ПО
обучающихся с ОВЗ

астрономия

20

8

Инженерная графика;
Геодезия

27

27

математика

30

11

ПМ Выполнение сварочных
работ

41

40

русский язык и литература

6

6

Математика,
автоматизированные
системы управления и связь,
информатика и ИКТ.
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