Педагогические работники ГАПОУ СО "ЕКТС"

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Квалификацио Специальность/ква
Уровень
нная
лификация по
образования
категория
диплому

Алексанова

Лидия

Савельевна

преподаватель

высшее

высшая
Французский и
квалификацион немецкий
ная категория
языки/Учитель
французского,
немецкого языков
средней школы

Ананьева

Татьяна

Павловна

преподаватель

высшее

первая
Математика/
квалификацион Математик
ная категория

Повышение
квалификации
а)Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности педагогов
профессиональной
образовательной
организации, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч, 2016г.
а) Подготовка
педагогов в УНПО и
УСПО к реализации
ФГОС профессионального образования, ВМ "Преподавание предметов
общеобразовательно
го цикла в учреждениях СПО : реализация компетентностного подхода",
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 88ч, 2013г
б) Реализация ФГОС
общего образования
в обучении естественнонаучным
дисциплинам ГАОУ
ДПО СО""ИРО",
108ч., 2015г.
в) Формирование
общих компетенций
и универсальных
учебных действий в
процессе преподавания общеобразовательных дисциплин в ПОО,
ГАОУ ДПО СО
"ИРО",72 ч, 2016г.

Общий стаж
работы
(полных лет )

Стаж пед. работы
( полных лет)

Иностранный язык

35

33

Математика
Элементы высшей
математики
Прикладная математика
Математика: алгебра,
начальная математика
анализа, геометрии

39

14

Преподаваемый
предмет

Александрова Елена

Михайловна

преподаватель

высшее

Башкирцева

Галина

Алексеевна

преподаватель

высшее

Бессонова

Оксана

Петровна

преподаватель

Богданова

Дарья

Викторовна

преподаватель

высшая
Турбостроение/
квалификацион Инженер-механик
ная категория

а) Мониторинг
качества образовательного процесса в
образовательной
организации,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72ч,
2015г.,
б)Преподавание по
программам СПО (
переподготовка ),
250ч., 2016г.
в)Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности педагогов
профес. образоват.
организации, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч., 2016г.
высшая
Математика/Учитель а) Реализация ФГОС
квалификацион математики
общего образования
ная категория
в обучении естественнонаучным
дисциплинам, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч., 2015г.

Информатика
Основы проектной
деятельности

26

3

Математика
Прикладная математика
Теория вероятностей
и математическая
статистика
Элементы математической логики

12

12

высшее

высшая
Юриспруденция/
квалификацион Юрист
ная категория

Основы права
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Правовое и
документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

13

11

высшее

первая
Искусствоведение/
квалификацион Искусствовед
ная категория

Культурология История
Основы философии
Оновы этики

9

5

а)Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности педагогов
профессиональной
образовательной
организации, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч, 2015г.
б)Переподготовка
"Педагог проф.
образования, 250ч,
2016г.
а)Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности педагогов
профессиональной
образовательной
организации, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч,2015г.
б)Переподготовка
"Педагог проф.
образования, 250ч,
2016г.

Бутакова

Светлана

Михайловна

преподаватель

высшее

первая
Математика/
а) Современные
Математика
квалификацион Учитель математики педагогические
Математика: алгебра, нач.
ная категория
технологии обумат. ан-за, геометрии
чения в профессиональных образовательных организациях , ГАОУ ДПО
СО "ИРО", 108 ч,
2015г.

34

29

Ванцевич

Любовь

Ивановна

воспитатель

среднее

соответствие
занимаемой
должности

42

22

Высоцкая

Тамара

Борисовна

преподаватель

высшее

первая
География/Учитель
квалификацион географии средней
ная категория
школы

39

37

Гаврилова

Ирина

Юрьевна

Педагогорганизатор

высшее

23

13

История,психология.
Учитель истории.
Педагог-психолог

а) Современные
педагогические
технологии обучения в профессиональных образовательных организациях , ГАОУ ДПО
СО "ИРО", 108 ч,
2015г
б) Повышение
квалификации
"Социализация
обучающихся в
проф. обпразоват.
организщациях,
2017г., 24 часа.
а)Современные
География
педагогические тех- ОБЖ
нологии обучения в
профессиональных
образовательных
организациях ,
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 108 ч, 2015г.
б) Реализация ФГОС
общего образования
в обучении естественно-научным дисциплинам ГАОУ
ДПО СО"ИРО",
108ч., 2015г.

Гаджиева

Мелейка

Шамистан кызы преподаватель

высшее

Гайдучкова

Наталья

Ивановна

преподаватель

высшее

Гарафиева

Рита

Равиловна

мастер
среднее
производственног профессиоо обучения
нальное

первая
Филология/Филолог, а)Современные
Иностранный язык
квалификацион переводчик
педагогические техная категория
(немецкий и англ.
нологии обучения в
языки )
профессиональных
образовательных
организациях ,
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 108 ч, 2015г.

соответствие
занимаемой
должности

Прикладная
информатика
( в области
архитектуры) /
Информатикархитектор

а)Деятельность
педагогических
работников проф.
образовательной
организации в
соответствии с
профстандартом
"Педагог проф.
обучения, проф.
образования и доп.
профобразования",
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 24ч., 2017г.

Сельскохозяйственное и гражданское
строительство/
Техник-строитель

а)Современные
педагогические
технологии обучения в профессиональных образовательных организациях , ГАОУ ДПО
СО "ИРО", 108 ч,
2015г. б) Основы
педагог. деятельности педагогов
профобучения"
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 40ч., 2017г.

Проектирование зданий и
сооружений

4

4

11

0

23

16

Горнов

Александр Степанович

преподаватель

высшее

высшая
Маркшейдерское
квалификацион дело/Горный
ная категория
инженермаркшейдер

а) Подготовка
педагогов УПНО и
УСПО к реализации
ФГОС профессионального образования, ВМ "Мониторинг качества профессионального
образования в условиях введения
ФГОС НПО /СПО",
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 88 ч., 2013г.
б)Разработка
основных проф.
программ в соответствии с ФГОС
СПО нового
поколения, 40ч.,
2016г.
а) Психолого-педагогическая компетентность педагога в
условиях модернизации среднего профессионального
образования, ГАОУ
ДПО "ИРО", 24ч.,
2018г.

Дерябина

Инна

Андреевна

преподаватель

высшее

Промышленное и
гражданское
строительство/
Инженер

Драганова

Екатерина

Олеговна

методист

высшее

Педагогика/
а) Формирование
Бакалавр педагогики коммуникативной
компетентности для
взаимодействия с
людьми с ограниченными возможностями здоровья,
РКЦГ и МУ, 16ч.,
2017г.
б)Психолого-педагогическая компетентность педагога в
условиях модернизации среднего профессионального
образования, ГАОУ
ДПО "ИРО", 24ч.,
2018г.

Геодезия
Основы геодезии
Прикладная геодезия и
экологическое
картографирование
Геодезические работы

55

41

Основы геодезии
Реконструкция зданий
Здания и инженерные
системы гостиниц

4

2

4

3

Дрейпа

Александр Алексеевич

преподаватель

высшее

Дрейпа

Марина

Юльевна

преподаватель

высшее

Дудель

Елена

Викторовна

зав. отделением,
преподаватель

высшее

Дудель

Людмила

Викторовна

преподаватель

высшее

Жуков

Юрий

Алексеевич

преподаватель

высшее

соответствие
занимаемой
должности

Дизайн/Дизайнер

а)Разработка основных проф. программ
в соот-ветствии с
ФГОС СПО нового
поколения, 40ч.,
2016г.
а)Использование
соответствие
Архитектура/
инновационных
занимаемой
Архитектор
производственных
должности
технологий в образовательной деятельности ПОО
(стажировка) ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
72ч., 2017г.
высшая
Иностранный
а)Особенности
квалификацион язык/Учитель
перевода текстов
ная категория
немецкого и
специализировананглийского языков ной тематики и
синхронного перевода (стажировка),
ООО "Растер", 46 ч.,
2015г.
б)Мониторинг
качества образовательного процесса в
образовательной
организации,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72ч,
2015г.
высшая
Автоматика,
а) Мониторинг
квалификацион телемеханика и связь качества образованая категория
на железнодорожном тельного процесса в
транспорте/ Инженер образовательной
путей сообщения организации,
электрик
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72ч,
2015г.

Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности
Дизайн-проектирование
Основы проектной и
компьютерной графики
Материаловедение
История дизайна
Дизайн-проектирование

Иностранный язык
Основы проектной
деятельности
Управление
человеческими ресурсами
Охрана труда
Иностранный язык в
проф.деятельности

Общий курс железных
дорог
Основы транспортной
связи
Основы технич.
обслуживания устройств
систем СЦБ и ЖАТ
Теоретические основы
построения и эксплуатации микропроцессорных и диагностических систем автоматики
первая
Электрификация
а)Стажировка
Электротехника и
квалификацион железнодорожного "Электромеханическ электроника
ная категория
транспорта/ Инженер ие работы при
Основы построения
путей сообщения строительстве граж- электропитающих и
электромеханик
данских объектов", линейных устройств
ФГАОУ ВПО
автоматики и
"РГППУ", 72ч.,
телемеханики
2015г.
Основы электротехники

3

1

28

18

17

17

38

37

50

48

Земляницкая

Нина

Викторовна

преподаватель

высшее

высшая
Русский язык и
квалификацион литература/Учитель
ная категория
русского языка и
литературы

Иванов

Виктор

Николаевич

преподаватель

высшее

высшая
Промышленное и
квалификацион гражданское
ная категория
строительство/
Инженер-строитель

Иванов

Виталий

Анатольевич

преподаватель

высшее

Кабакова

Татьяна

Викторовна

методист,
преподаватель

высшее

Кашин

Кирилл

Дмитриевич

мастер
высшее
производственног
о обучения

а)Методические
Русский язык и
вопросы подготовки литература
выпусников 11 клас- Деловое общение
сов к написанию
итогового сочинения, ГАОУ ДПО
СО "ИРО2, 24ч.,
2015г.

а) Мониторинг
качества образовательного процесса в
образовательной
организации,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72ч,
2015г.
высшая
Военноа) Экономика
квалификацион политическая
(профессиональная
ная категория
ВВС/Офицер с
переподготовка),
высшим военноНОЧУ ВПО
политическим
"УИФР", 534ч.,
образованием,
2013г.
История/Историк
б) Стажировка
"Особенности
налогообложения
банков", ОАО "СКБбанк", 32 ч., 2013г.
в) Переподготовка
"Педагог
профобразования,
250ч, 2016г.
первая
История/Учитель
а)Мониторинг
квалификацион истории,
качества образованая категория
обществознания и
тельного процесса в
права средней
образовательной
школы
организации,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72ч,
2015г.
Товароведение и
а) Основы
экспертиза товаров в педдеятельности
области таможенной педагогов
деятельности/
профобучения,
Товаровед-эксперт
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 40ч.,2017г.

37

35

Проект производства
работ
ОТП при стр., экспл. и
реконстр. стр. объектов

54

39

История
Экономика организации
ОБЖ
Налоги и
налогообложение
Основы страхования
Обществознание

37

17

История
Обществознание

19

18

4

0

Клепинин

Владимир

Михайлович

руководитель
физвоспитания,
преподаватель

высшее

Колупаева

Елена

Леонидовна

преподаватель
педагогорганизатор

высшее

Копенкина

Галина

Ивановна

преподаватель

высшее

Королев

Александр Евстафьевич

мастер
высшее
производственног
о обучения

первая
Физкультура и спорт/ а) Развитие кадроквалификацион Преподаватель
вого потенциала
ная категория
физкультуры, тренер региональной системы оценки качества образования в
условиях введения
ФГОС, ГАОУ ДПО
СО "ИРО", 500ч.,
2014г.
б) Специальность
"Управление
персоналом".,
диплом менеджера,
НОУ ВПО ГУ, 500ч.,
2013г.
высшая
Социальноа) Мониторинг
квалификацион культурный сервис и качества образованая категория
туризм/
тельного процесса в
Специалист по
образовательной
сервису и туризму
организации,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72ч,
2015г. б) Разработка
и внедрение корпоративных стандартов
туристского обслужтвания, 72ч., 2017г.
в) Повышенеие
квалификации персонала службы
приема и размещения гостиниц,
72ч.,2017г.
первая
Технология
а) Стажировка
квалификацион машиностроения,
"Охрана труда в
ная категория
металлорежущие
путевом хозяйстве",
станки и
Камышловская
инструменты/
дистанция пути,
Инженер-механик
40 ч., 2014г.
б) Стажировка
"Система ведения
путевого хозяйства",
Тобольская
дистанции пути,72ч.,
2015г.
Электрификция с/х/
Техник-электрик
Товароведение и
организация
торговли
продтоварами/
Товаровед высшей
категории

а) Основы
педагогической
деятельности
педагогов
профобучения,
ГАОУ ДПО "ИРО",
24ч, 2018г.

Физкультура

20

7

Организация
деятельности служб
бронирования
гостиничных услуг
Организация продаж
гостиничного продукта
Организация туризма

23

7

Техническая механика
Охрана труда и техника
безопасности
Охрана труда и
пром.безопасность

44

36

23

0

Корякина

Надежда

Игоревна

преподаватель

высшее

Комар

Екатерина

Алексеевна

педагог
высшее
дополнительного
образования,
воспитатель

Кукушкина

Ксения

Сергеевна

преподаватель

Латникова

Вера

Магсумовна

мастер
среднее
производственног профессиоо обучения
нальное

высшее

первая
Психология/Педагог- а) Разработка
квалификацион психолог,
Основных проф.
ная категория
Строительство
программ в соотжелезных дорог,
ветствии с ФГОС
путь и путевое
СПО нового
хозяйство/Техникпоколения, 40ч.,2016
строитель
первая
Педагогическое
а) Социализация в
квалификацион образование/
профессиональных
ная категория
Магистр
образовательных
организациях: система работы, технологии, ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 108 ч, 2014г.
б)Повышение квалификации "Социализация обучающихся в проф. образовательных организациях, 2017г., 24 часа

Инженерная графика
Основы проектной
деятельности
Электротехническое
черчение
Здания и сооружения на
транспорте

первая
Иностранный язык с
квалификацион доп.образованием/
ная категория
учитель немецкого и
англ. Языков

Иностранный язык

первая
Строительство
квалификацион зданий и сооружений
ная категория
на
транспорте/Техникстроитель

а) Подготовка педагогов УНПО и
УСПО к реализации
ФГОС профессионального образования, ВМ "Развитие
образова-тельного
процесса на основе
освоения педагогом
профессионального
обучения современных производственных технологий,
стажировка "монтаж
каркасно-обшивных
материа-лов", ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
88ч., 2013г.
б) Переподготовка
по программам СПО
и программам
профобучения"
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 250ч., 2017г.

19

2

6

5

4

4

18

18

Леонтьев

Александр Павлович

преподаватель

Лейба

Марина

Германовна

Макарова

Клавдия

Мальцева

Мальцева

высшее

первая
Физвоспитание/
квалификацион Преподаватель
ная категория
физвоспитания

а) Преподавание
Физкультура
предмета "Физкультура" в соответствии
с ФГОС общего
образования, 108ч.,
2016г.

42

35

преподаватель,
высшее
педагог
лопоЛнительного
образования

высшая
Философия/
квалификацион Философ,
ная категория
преподаватель
философии

а) Мониторинг
качества образовательного процесса в
профессиональных
образовательных
организациях ,
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 108ч., 2014г.

История
Основы проектной
деятельности
Обществознание
Основы философии
Культурология
Основы этики
Основы архитектуры

43

11

Васильевна

преподаватель

высшее

первая
Английский
квалификацион язык/Учитель
ная категория
английского языка
средней школы

Иностранный язык

39

21

Ольга

Петровна

преподаватель

среднее
профессиональное

первая
Строительство
квалификацион железных дорог,
ная категория
путь и путевое
хозяйство/Техник

Технология
геодезических работ
Общий курс железных
дорог
Геодезия
Технич.обслуживание и
ремонт ж/дорожного пути

21

5

Татьяна

Георгиевна

преподаватель

высшее

первая
Философия/
квалификацион философ,
ная категория
Преподаватель
философии

Основы экономической
теории
Финансы, денежное
обращение и кредит
Экономика
Менеджмент
Маркетинг
Предпринимательство в
сфере сервиса

40

24

а) Современные
педагогические
технологии обучения
в профессиональной
образовательной
организации ,ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч., 2014г.
а) Переподготовка
"Педагог
профобразования,
250ч, 2016

а) Изучение возможностей компьютерной программы
АЛЬТ-ИНВЕСТ ,
стажировка, НОЧУ
ВПО "УИФР", 72ч.,
2015г.

Малых

Юлия

Рашидовна

преподаватель

высшее

Марченков

Евгений

Сергеевич

мастер
высшее
производственног
о обучения

Машковцева

Марина

Сергеевна

преподаватель

высшее

Меркулова

Юлия

Витальевна

преподаватель

высшее

первая
Менеджмент/
квалификацион Экономистная категория
менеджер

а) Современные
педагогические
технологии обучения в профессиональной образовательной организации ,ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 108ч., 2015г.
б) Переподготовка
"Педагог проф.
образования, 250ч,
2016

Экономика организации
Экономика
природопользования
Управление персоналом
Менеджмент
Организация
обслуживания гостей в
процессе проживания
Автомобильные
перевозки

Металлургия
цветных
металлов/Инженер

а) Основы
педагогической
деятельности
педагогов
профобучения,
ГАОУ ДПО "ИРО",
24ч, 2018г.
первая
История,
а) Гражданское и
История
квалификацион социология/Учитель патриотическое восная категория
истории и
питание учащейся
социологии
молодёжи: исторический опыт и
современность,
ФГБОУ ВПО
"УГПУ", 72ч., 2014г.
б) Подготовка
педагогов УНПО и
УСПО к реализации
ФГОС профессионального образования, ВМ "Преподавание предметов
общеобразовательно
го цикла в учреждениях СПО :
реализация
компетентностного
подхода", ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
88ч., 2013г.
Дизайн/Дизайнер
(ппромышленный
дизайн)

а) Деятельность
педработников
профобразовательно
й организации в
соответствии с
профстандартом
"Педагог
профобучения",
ГАОУ ДПО СО
"ИРО"24ч, 2017г.

Основы проектной
деятельности
Дизайн-проектирование
Выполнение
худож.констр. проектов
История
изобразительного
искусства

19

19

16

0

14

13

0

0

Митягина

Евгения

Александровна

зав. отделением,
преподаватель

высшее

первая
Химическая
а)Мониторинг
квалификацион технология
качества образованая категория
тугоплавких,неметал тельного процесса в
лических и
образовательной
силикатных
организации,
материалов/Инженер- ФГАОУ ВПО
химик-технолог
"РГППУ", 72 ч.,
2015г.
б) Переподготовка
"Педагог проф.
образования, 250ч,
2016г.
в) Формирование
коммуникативной
компетентности для
взаимодействия с
людьми с ограниченными возможностями здоровья,
16ч. 2017

Строительные материалы
и изделия
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Строительный контроль

23

23

Мясникова

Ирина

Николаевна

преподаватель

высшее

высшая
Русский язык и
квалификацион литература/Учитель
ная категория
русского языка и
литературы

Русский язык и
литература
Деловое общение

39

28

Небывайлова

Наталья

Александровна

преподаватель

высшее

Иностранный язык

5

0

Иностранный
язык/Учитель
английского и
немецкого языков

а) Научно-методическое сопровождение реализации
ФГОС основного
общего образования, ФГБОУ ВПО
"УГПУ", 108ч.,
2013г.
б) Методические
вопросы подготовки
выпусников 11 классов к написанию
итогового сочинения, ГАОУ ДПО
СО "ИРО", 24ч.,
2015г.
а) Психолого-педагогическая компетентность педагога в
условиях модернизации среднего профессионального
образования, ГАОУ
ДПО "ИРО", 24ч.,
2018г.

Владимировна

преподаватель

высшее

первая
Физика/Физик.
квалификацион Преподаватель
ная категория
физики

Овчинникова Светлана

Ивановна

преподаватель

высшее

первая
Автоматизированквалификацион ные системы
ная категория
обработки
информации и
управления/
Инженер системотехник

Парахно

Евгения

Ивановна

преподаватель

высшее

Пашкова

Александра Дмитриевна

преподаватель

высшее

Новикова

Татьяна

а) Проектирование
деятельности учителя физики в соответствии с ФГОС
общего образования, ГАОУ ДПО СО
"ИРО2, 108ч., 2015г.
б) Повышение квалификации "Общая
астрономия и
планетология" ГАОУ
СО"ИРО", 2018г., 32
часа
а) Мониторинг
качества образовательного процесса в
образовательной
организации,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72 ч.,
2015г.
б) Переподготовка
"Педагог проф.
образования, 250ч,
2016

Физика
Естествознание

26

24

Цифровая схемотехника
Информатика
Инфокоммуникацион-ные
системы и сети
Технические средства
информации
Операционные системы
Архитектура
компьютерных систем

22

5

высшая
Автоматика и
квалификацион электроника/
ная категория
Инженер-физик

а) Стажировка "
Электротехнические
работы при строительстве гражданских объектов", ООО
"СМП-210", 72ч.,
2015г.
б) Современные
педагогические
технологии обучения в профессиональной организации, ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 108ч., 2015г.

Метрология,
стандартизация и
сертификация
Электротехника
Материаловедение
Электротехника и
электроника Электронная
техникаи Электрические
измерения

43

38

первая
Экономика и
квалификацион управление на
ная категория
предприятии/
Экономистменеджер
Теория и практика
иностранного
языка/Перевод и
преподавание англ.
языка
Педагогическое
образование/
Магистр

а) Формирование
Иностранный язык
коммуникативной
компетентности для
взаимодействия с
людьми с ограниченными возможностями здоровья,
РКЦГ и МУ, 16ч.,
2017г.

8

2

Пермякова

Татьяна

Константиновна заместитель

высшее

Петухова

Елена

Игоревна

преподаватель

высшее

Пономарева

Наталья

Александровна

воспитатель,
преподаватель

высшее

директора
колледжа по
НМИР,
преподаватель

а) Мониторинг
Математика
качества образовательного процесса в
ПОО, ГАОУ ДПО
СО "ИРО", 108ч.,
2015г.
б) Переподготовка
"Педагог проф.
образования, 250ч,
2016.
высшая
Промышленное и
а) Мониторинг
Проектирование зданий
квалификацион гражданское
качества образои сооружений
ная категория
строительство/Инже вательного процесса
нер-строитель
в образовательной
организации,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72 ч.,
2015г.
б) Переподготовка
«Преподавание по
программам среднего профессионального образования и программам
профессионального
обучения», 250ч.,
2017г.
высшая
Механика/Механик
квалификацион
ная категория

соответствие
занимаемой
должности

Психология/Педагог- а) Социализация
психолог
обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях ,
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 40 ч., 2015г.

Основы психологии

39

34

30

23

18

12

Романова

Алла

Александровна

преподаватель
высшее
педагог-психолог

высшая
Философия/
а)Подготовка
квалификацион Преподаватель
педагогов УНПО и
ная категория
философии,
УСПО к реализации
Психология/ Педагог- ФГОС профессиопсихолог
нального образования, ВМ «Преподавание предметов
общеобразовательно
го цикла в учреждениях СПО: реализация компетентностного подхода»,
ГБОУ ДПО СО
"ИРО", 88ч.,2013г.
б)Мониторинг
качества образовательного процесса в
профессиональных
образовательных
организациях ,
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 108ч., 2014г

Психология общения
Основы психологии
Управленческая
психология
Организация
обслуживания гостей в
процессе проживания
Профессиональная этика
и этикет
Менеджмент

31

22

Романова

Наталья

Николаевна

преподаватель

высшая
Строительство/
квалификацион Инженерная категория
преподаватель
строительных
дисциплин

Учет и контроль
технологических
процессов
Техническая механика
Строительные машины и
средства малой
механизации
Проектирование зданий
и сооружений
ОТП при стр-ве,
эксплуатации и
реконструкции
стротельных объектов

33

18

Росляков

Михаил

Алексеевич

преподавательвысшее
организатор ОБЖ

Безопасность
жизнедеятельности

51

15

высшее

а) Мониторинг
качества образовательного процесса в
профессиональных
образовательных
организациях, ГБОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч., 2014г.
б) Использование
инновационных
производственных
технологий в образовательной деятельности ПОО
(стажировка), 72ч.
2017г.

а) ФГОС общего
первая
Офицер с высшим
образования:
квалификацион военным
идеология,
ная категория
образованием/Техни
содержание,
к-механик
технологии
введения, ВМ
Преподавание
предмета ОБЖ в
соответствии с
ФГОС общего
образования, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч., 2015г.

Сарапулова

Татьяна

Валентиновна

преподаватель

высшее

высшая
Охрана окружающей
квалификацион среды и рациональная категория
ное использование
природных
ресурсов/Инженерэколог

а) Разработка профессиональных
программ и программ государственной итоговой
аттестации по
модели WorldSkills,
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 40ч., 2016г.
б) Мониторинг
качества образовательного процесса в
образовательной
организации ,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72ч.,
2015г.
в)Переподготовка
"Педагог проф.
образования, 250ч,
2016г.

Метеорология
Гидрология
Общая экология
Экологически основы
природопользования и
охрана окружающей
среды
Метеоролические
наблюдения
Гидрологические
наблюдения
Экологическое
обследование территории
Природопользование и
охрана окружающей
среды
Промышленная экология
и промышленная
радиоэкология
Мониторинг загрязнения
окружающей среды

Сивкова

Наталья

Юрьевна

преподаватель

высшее

первая
Промышленное и
квалификацион гражданское
ная категория
строительство/
Инженер-строитель

а) Подготовка
педагогов УНПО и Инженерная графика
УСПО к реализации
ФГОС профессионального образования, ВМ «Мониторинг качества профессионального
образования в
условиях введения
ФГОС НПО/СПО»,
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 88ч., 2013г.
б) Разработка основных профпрограмм в
соответствии с
ФГОС СПО нового
поколения, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",40ч.,
2016г.

20

21

33

18

Сысолятина

Ирина

Львовна

преподаватель

высшее

Сорокина

Елена

Александровна

преподаватель

высшее

Сосновских

Ольга

Михайловна

преподаватель

высшее

первая
Физическая
а)Подготовка
Физкультура
квалификацион культура/Педагог по педагогов УНПО и
ная категория
физкультуре
УСПО к реализации
ФГОС профессионального образования, ВМ «Деятельность педагогов учреждений профессионального образования в условиях
введения ФГОС
НПО/СПО», ГБОУ
ДПО СО "ИРО",
88ч., 2012г.
б) Психолого-педагогическая компетентность педагога в
условиях модернизации среднего профессионального
образования, ГАОУ
ДПО "ИРО", 24ч.,
2018г.
высшая
Юриспруденция/
а)Стажировка
Право.
квалификацион Юрист
«Методы, правила и Правовое обеспечение
ная категория
порядок организапрофессиональной
ции банковских
деятельности.
услуг», ООО БАНК Организация кредитной
"Нейва", 24ч., 2013г. работы.
б) Использование
Статистика.
инновационных
Финансовая математика.
производственных
Организация
технологий в обра- безналичных расчетов.
зовательной деяСтруктура и функции ЦБ
тельности ПОО
РФ.
(стажировка), ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
72ч., 2016г.
первая
География,
а)Реализация ФГОС Биология
квалификацион биология/Учитель
общего образования Экология
ная категория
географии и
в обучении естестЕстествознание
биологии
веннонаучным дисциплинам , ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч., 2015г.
б)Психолого-педагогическая компетентность педагога в
условиях модернизации среднего профессионального
образования, ГАОУ
ДПО "ИРО", 24ч.,
2018г.

14

13

16

13

15

15

Степанова

Татьяна

Васильевна

преподаватель

высшее

Сысолятин

Никита

Сергеевич

преподаватель

высшее

первая
Физкультура/
квалификацион Преподаватель и
ная категория
организатор
физкультуры,
Филология/Учитель
русского языка и
литературы

а)Подготовка
педагогов УНПО и Физкультура
УСПО к реализации
ФГОС профессионального образования, ВМ
«Деятельность
педагогов учреждений профессионального образования в условиях
введения ФГОС
НПО/СПО», ГБОУ
ДПО СО "ИРО",
88ч., 2012г.
б) Преподавание
предмета "Физическая культура" в
соответствии с
ФГОС общего
образования, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
2016г.
высшая
Профессиональное 108ч,
а) Подготовка
Техническое
квалификацион обучение
педагогов УНПО и обслуживание и ремонт
ная категория
(автомобили,
УСПО к реализации автомобильного
автохозяйство)/Педа ФГОС профессиотранспорта
гог профобразования нального образова- Устройство автомобилей
ния, ВМ "Мониторинг качества профессионального
образования в
условиях введения
ФГОС НПО /СПО",
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 88ч., 2013г.
б)Использование
инновационных
производственных
технологий в образовательной деятельности ПОО (в
форме стажировки),
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 72ч., 2016г.

28

25

6

6

Тишина

Елена

Валерьевна

преподаватель

высшее

высшая
Промышленное и
квалификацион гражданское
ная категория
строительство/Инже
нер-строитель,
Финансы и
кредит/экономист

Толмачева

Елена

Тихоновна

преподаватель

высшее

первая
Геофизические
квалификацион методы поисков и
ная категория
разведки
месторождений
полезных
ископаемых/Горный
инженер-геофизик

Камиловна

преподаватель

высшее

Фархутдинова Наталья

а)Подготовка
работников
образования к
участию в конкурсах
профессионального
мастерства на
разных уровнях,
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 72ч., 2015г.
б) Стажировка
"Методы, правила и
порядок организации
банковских услуг",
ООО БАНК "Нейва",
24ч., 2013г.

а)Проведение
лабораторных и
исследовательских
работ школьников по
физике с использованием цифрово-го
оборудования, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
40ч., 2016г. б)
Подготовка
педагогов УНПО и
УСПО к реализации
ФГОС профессионального образования , ВМ "Преподавание предметов
обще-образовательного цикла в учреждениях СПО: реализация компетентностного подхода",
ГБОУ ДПО СО
"ИРО", 88ч., 2013г.
в)Повышение
квалификации
"Общая астрономия
и планетология"
ГАОУ СО"ИРО",
2018г., 32 часа
а) Переподготовка
высшая
Историкоквалификацион архивоведение/Исто "Педагог
профобразования,
ная категория
рик, архивист
250ч, 2016

Организация
бухгалтерского учета в
банках
Организация
безналичных расчетов
Организация кредитной
работы
Банковское
регулирование и надзор
Анализ финансовохозяйственной
деятельности
Структура и функции ЦБ
РФ

25

9

Физика
Основы нженерной
геологии
Почвоведение
Полевое обследование
почв

39

30

Обществознание История

22

21

Федотова

Юлия

Михайловна

преподаватель

высшее

первая
Математика и
квалификацион информатика/
ная категория
Учитель математики
и информатики

а)Современные педагогические технологии обучения в
профессиональных
образовательных
организациях, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч., 2015г.

Информатика
Информационные
технологии в
проф.деятельности

15

15

Федотовских

Людмила

Васильевна

преподаватель

высшее

высшая
Промышленное и
квалификацион гражданское
ная категория
строительство/
Инженер-строитель

Экономика организации
Проектно-сметное дело
Учет и контроль
технологических
процессов

35

34

Хмельницкая Галина

Викторовна

преподаватель

высшее

первая
Информатика/
квалификацион Учитель
ная категория
информатики осн.
общеобраз. школы
Прикладная
информатика/
Информатикменеджер

а)Мониторинг
качества образовательного процесса в
образовательной
организации,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72ч.,
2015г.
а)Психологопедагогические
основы образовательного процесса
для педагогов профессиональных
образовательных
организаций, не
имеющих, педагогического образования или стажа,
ГБОУ ДПО СО
"ИРО", 108ч., 2014г.
б)Мониторинг
качеств образовательного процесса в
образовательной
организации,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72 часа,
2015г.

Информатика
Основы
программирования
Документирование и
сертификация
Инструментальные
средства разработки
программного
обеспечения
Прикладное
программирование
Системное
программирование
Технология разработки
программного
обеспечения
Инстр. средства разраб.
прогр. обеспечения

6

4

Хурамшина

Зинуровна

преподаватель

высшее

высшая
Химия/Учитель
квалификацион химии и биологии
ная категория

а) Современные
педагогические
технологии обучения
в профессиональной
образовательной
организации, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч., 2014г.

Аналитическая химия
Очистные сооружения
Химия
Техника лабораторных
работ
Физико-химические
методы анализа
Химические основы
экологии

17

17

Ирина

Чеботарева

Екатерина

Юрьевна

преподаватель

высшее

Черепанова

Елена

Валерьевна

преподаватель

высшее

Чехонина

Елена

Юрьевна

преподаватель

высшее

Шалаева

Людмила

Андреевна

преподаватель

высшее

высшая
Конструирование и
квалификацион производство
ная категория
радиоаппаратуры/
Инженерконструктортехнолог,
Экономика, бухучет
и контроль/
Бухгалтер-юрист

а) Экономика
(профессиональная
переподготовка),
НОЧУ ВПО
"УИФР", 534ч.,
2013г.
б)Переподготовка
"Педагог
профобразования,
250ч, 2016г
высшая
Математика и
а)Подготовка работквалификацион информатика/
ников образования к
ная категория
Учитель математики участию в конкури информатики
сах профессионального мастерства на
разных уровнях,
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 72ч., 2015г.
б) Стажировка
"Проектирование
зданий и сооружний
с использованием
современных решений систем автоматизированного
проектирования",
ООО "Проектная
мастерская"Исеть",
72ч.,
2013г.
высшая
Городское
а) Мониторинг
квалификацион строительство/
качества образованая категория
Инженер-строитель тельного процесса в
образовательной
организации,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72ч.,
2015г.
б)Переподготовка
«Преподавание по
программам среднего профессионального образования и программам
профессионального
обучения», 250ч.,
2017
высшая
Городское
а) Мониторинг
квалификацион строительство/
качества образованая категория
Инженер-строитель тельного процесса в
образовательной
организации,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72ч.,
2015г.

Экономика организаци и
планирование в путевом
хоз-ве
Экономика организации
Бухучет
Статистика
Автоматизированные
системы бухучета

26

14

Информатика
Компьютерное
моделирование
Организация
безналичных расчетов
Организация кредитной
работы
Автоматизироыанные
системы бухучета

19

19

Проектирование зданий и
сооружений

29

25

Инженерная графика
Проектирование
городских улиц и дорог и
искусств. сооружений

40

25

Шанин

Алексей

Михайлович

Заместитель
высшее
директора
колледжа по УВР,
преподаватель

Шмонина

Ольга

Васильевна

преподаватель

высшее

Шомин

Игорь

Иванович

преподаватель

высшее

первая
Физика/Физик
квалификацион
ная категория

а)Внедрение и
реализация эффективного контракта в
образовательных
организациях, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
40ч., 2015г.
б)Переподготовка
"Педагог
профобразования,
250ч, 2016г.
в)"Информационное
моделирование
зданий с использованием Renga" 18 ч.,
2017г.
первая
Производство
а)Мониторинг
квалификацион строительных
качества образоная категория
изделий и
вательного процесса
конструкций/
в образовательной
Инженер-строитель- организации,
технолог
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72ч.,
2015г.

Основы геодезии
Математика

23

21

Строительные материалы
и изделия
Введение в
специальность
Материаловедение
Основы строителтного
производства Технология
произв-ва неметаллич.
Строительных изделий и
конструкций

27

15

первая
Строительство/
квалификацион Магистр
ная категория

Строительные машины
и средства малой
механизации
Строительство городских
искусств. сооружений
Строительтство рельсовых и подъездных путей
Проектирование
рельсовых и пдъездных
путей
Строительство городских
улиц и дорог
Эксплуатация и ремон
городских улиц и дорог
Охрана труда

19

15

а) Деятельность
педработников
профобразовательно
й организации в
соответствии с
профстандартом
"Педагог
профобучения",
ГАОУ ДПО СО
"ИРО"24ч, 2017г.

Яковлева

Лидия

Григорьевна

преподаватель

высшее

высшая
Промышленное и
квалификацион гражданское
ная категория
строительство/
Инженер-строитель

а)Мониторинг
качества образовательного процесса в
образовательной
организации,
ФГАОУ ВПО
"РГППУ", 72ч.,
2015г.
б) Стажировка
"Применение новых
технологий при
реконструкции ж/д
пути в профессиональной деятельности", Камышловская дистанция пути,
40ч.,2014г.
в)Переподготовка
"Педагог проф.
образования, 250ч,
2016г.

Строительство и
реконструкция железных
дорог
Устройство
искусственных
сооружений Техническая
документация путевого
хозяйства

45

34

