Сведения
о педагогических работниках ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»
№
п/п

1

Ф.И.О.

Должность

2
Высоцкая
Наталья
Николаевна

3
педагогорганизатор

2.

Вольф Наталья
Алексеевна

мастер п/о

3.

Гирджене
Наталья
Вячеславовна

социальный
педагог

4.

Голубева Елена
Николаевна

преподаватель

1.

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень

Ученое
звание

4

5

6

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности;
профессиональная
переподготовка
7
Хоровое
дирижирование

1.Аудиовизуальная
техника и
звукотехническое
обеспечение
аудиовизуальных
программ
2. проф. переподг
502 ч. – 2014
г.(проф. обучение)
3. проф. преподгот
330 ч. – 2017 г.
(спец. по соц.
работе)
1.Юриспруденция
2.проф. переподгот.
502 ч. – 2013 г.
(педагогика доп.
образования)
математика

Математика

Образование

Квалификационная
категория

Данные о
повышение
квалификации

Общий
стаж

Пед.
стаж

8
среднее проф.
1973 г.

9
соотв. зан.
должности
педагог-орг.
от 05.04.2013 г.
первая
категория
мастера п/о
от 10.11.2016 г.

10
21.08.2012 г.
(72 ч.)
04.12.2015 г.
(72 ч.)
23.05.2014 г.
(72 ч.)
28.11.2014 г.
(48 ч.)
04.12.2015 г.
(72 ч.)

11
42 года

12
37 лет

15 лет

5 лет

высшее юрид.
2004 г.

соотв. зан.
должности соц.
педагог
от 07.03.2013 г.

12.05.2012 г.
(72 ч.)
04.12.2015 г.
(72 ч.)

20 лет

3 года

высшее пед.
1987 г.

соотв. зан.
должности
учитель
математики
от 26.12.2016 г.

14.05.2012 г.
(72 ч.)
17.10.2014 г.
(72 ч.)
10.12.2014 г.
(108 ч.)
29.02.2016 г.
(108 ч.)
30.11.2016 г.
(500 ч.)

27 лет

27 лет

среднее проф.
2011 г.

5.

6.

Гусев
Владимир
Павлович
Ильинов
Александр
Александрович

воспитатель
мастер п/о

Аппаратное
обеспечение
ПК и серверов
Установка
и
обслуживание
программного
обеспечения
ПК и серверов

Физическая
культура и спорт

высшее пед.
1978 г.

Работает менее
2 лет

-

21 год
6 мес.

5 лет

1.Радиомеханик по
обслуживанию и
ремонту средств
вычислительной
техники
2.Техническое
обслуживание
средств
вычислительной
техники и
компьютерных
сетей
3. проф. переподгот
502 ч. – 2014 г.
(проф. обучение)
История

среднее проф.
1998 г., 2003 г.

высшая
категория
мастера п/о от
10.11.2016 г.

23.05.2014 г.
(72 ч.)
07.10.2014 г.
(16 ч.)

18 лет

17 лет

высшее
2011 г.

соотв. зан.
должности
преподав. от
14.01.2014 г.

5 лет

4 года

Русский язык и
литература

высшее пед.
1982 г.

Работает менее
2 лет

33 года

20 лет

Физика и
информатика

высшее пед.
1994 г.

соотв. зан.
должности
учитель матем.
от 25.05.2012 г.
Первая
квалифик.
категория
преподав. от
10.11.2016 г.
соотв. зан.
должности
мастер п/о от
декабря 2015 г.

28.11.14 г.
(48 ч.)
04.12.15 г.
(72 ч.)
25.11.2016 г.
(36 ч.)
04.12.2015 г.
(72 ч.)
25.10.2016 г.
(36 ч.)
2012 г.
(72 ч. + 72 ч.)
2014 г. (108 ч.)

23 года

23 года

23.05.2014 г.
(72 ч.)
04.12.2015 г.
(72 ч.)

37 лет

12 лет

23.11.2013 г.
(72 ч.)

29 лет

9 лет

Конивец
Валентина
Олеговна

преподаватель

История

Кадочникова
Ирена
Альфонсас

преподаватель

Обществознан
ие
(включая
экономику
и
право)
Русский язык

Косматенко
Людмила
Викторовна

преподаватель

физика

10. Лежанков
Анатолий
Иванович

преподаватель

ОБЖ, БЖД,
Охрана труда и
техника
безопасности

Летательные
аппараты и силовые
установки

высшее
1990 г.

11. Лисовская
Наталья
Михайловна

мастер п/о

Технология
ремонта обуви,
Основы
материаловеде
ния

1.Трикотажное
производство
2. проф. переподг
502 ч. – 2015 г.
(проф. обучение)

высшее
1981 г.

7.

8.

9.

Литература

12. Осенникова
Валентина
Нургалиевна

мастер п/о

Основы
информационн
ых технологий
Технология
создания
цифровой
мультимедийн
ой информации
Экономика
отрасли и
организации

13. Плотников
Юрий
Михайлович

старший
мастер

14. Залецкис Анна
Витальевна

педагогпсихолог

15. Сагателян
Эдуард
Элдарович

преподаватель

16. Скоморох
Виктория
Леонидовна

преподаватель

17. Силкин
Александр
Иванович

мастер п/о

Основы
электротехник
и
Основы
электроники и
цифровой
схемотехники
Иностранный
язык (немецкий
язык)

Материаловеде
ние
Технология
печных работ

1.Аудиовизуальная
техника и
звукотехническое
обеспечение
аудиовизуальных
программ
2.Экономика и
управление на
предприятии (в
сфере сервиса)
3. проф. переподг
502 ч. – 2014 г.
(проф. обучение)
4. проф. переподг
330 ч. – 2017 г.
(спец. по соц.
работе)

среднее проф.
2005 г.
высшее
2014 г.

первая
категория
мастера п/о от
10.11.2016 г.

06.12.2013 г.
(200 ч.)
04.12.2015 г.
(72 ч.)

10 лет

8 лет

Педагогика и
методика
начального
образования
Психология

высшее пед.
1997 г.

-

33 года
8 мес.

31 год
6 мес.

высшее 2012 г.

Работает менее
2 лет

26.02.2014 г.
(72 ч.)
16.06.2014 г.
(108 ч.)
10.12.2016 г.
(108 ч.)

9 лет
7 мес.

3 года

1.Аудиовизуальная
техника
2.проф. переподг
502 ч. – 2015 г.
(проф. обучение)

высшее
2006 г.

соотв. зан.
должности
преподаватель
от 15.10.2013 г.

17.10.2014 г.
(72 ч.)
04.12.2015 г.
(72 ч.)

15 лет

10 лет
9 мес.

Иностранный язык

среднее спец.
2010 г.

Работает менее
2 лет

6 лет

5 лет

1.Техническая
эксплуатация
радиооборудования
самолетов

среднее проф.
1989 г.

соотв. зан.
должности
мастер п/о от
29.11.2013 г.

22.05.2013 г.
(72 ч.)
26.03.2014 г.
(108 ч.)
30.11.2015 г.
(72)
21.08.2012 г.
(72 ч.)
04.12.2015 г.
(72 ч.)

30 лет

8 лет

18. Тупякова Юлия
Ромуальдовна

преподаватель

Основы
информационн
ых технологий
Технология
создания
цифровой
мультимедийн
ой информации
Информатика

19. Трашкова
Елена
Михайловна

преподаватель

Иностранный
язык
(английский
язык)

20. Усачева
Надежда
Петровна

преподаватель

Химия,

21. Филиппович
Лилия
Васильевна

мастер п/о

2. проф. перепод.
502 ч. – 2013 г.
(проф. обучение)
1.Проектирование и
технология изделий
сферы сбыта и
услуг
2.Документационно
е обеспечение
управления и
архивоведения
3.Мастер по
обработке цифровой
информации
4. проф. переподг
502 ч. – 2015 г.
(проф. обучение)
5. проф. переподг
330 ч. – 2017 г.
(спец. по соц.
работе)
1. Филология
2. проф. переподг.
502 ч. - 2016 г.
(иностранный язык)
Биология

Биология

Технология
выращивания
цветочнодекоративных
культур,
Технология
выращивания
древесно-

1.Защита растений
2. Агрономия
проф. переподг.
528 ч. – 2015 г.
(коррекционная
педагогика и
образование)

высшее 2002 г.
среднее проф.
2013, 2014 гг.

соотв. зан.
должности
преподав. от
14.12.2016 г.

высшее пед.
1997 г.

Работает менее
2 лет

высшее пед.
1980 г.

соотв. зан.
должности
учитель от
11.08.2014 г.

высшее
1982 г., 1991 г.

первая квалиф.
категория
мастера п/о от
05.02.2016 г.

04.12.2015 г.
(72 ч.)

30.11.2012 г.
(72 ч.)
26.02.2014 г.
(72 ч.)
16.06.2014 г.
(108 ч.)
2013 г. (72 ч.)

22 года

2 года
6 мес.

23 года

11 лет

37 лет

34 года

35 лет

19 лет

кустарниковых
культур,

22. Хомякова
Светлана
Федоровна

23.

Юркус Юрий
Александрович

Педагог
по
адаптивной
физической
культуре
преподаватель

Основы
зеленого
строительства
АФК

Ввод и
обработка
цифровой
информации
Хранение,
передача и
публикация
цифровой
информации

24.

Яковлева
Антонина
Ивановна

воспитатель

25.

Яковлева Алла
Ивановна

методист

26.

Пашкова Ольга
Викторовна

Мастер п/о

Технология
выращивания
цветочнодекоративных
растений
Технология
выращивания
древеснокустарниковых
культур

Физическая
культура и спорт

высшее
1974 г.

высшая кат.
преподавателя
от 10.11.2016 г.

15.05.2012 г.
(144 ч.)

44 года

23 года

Электронные
вычислительные
машины
проф. переподг.
360 ч. – 2016 г.
(образование и
педагогика)

высшее
1991 г.

соотв. зан.
должности
преподаватель
от 13.01.2017
г.

15.05.2015 г.
(72 ч.)
04.12.2015 г.
(72 ч.)

36 лет

15 лет

Планирование на
предприятиях
легкой
промышленности
проф. переподг.
502 ч. – 2013 г.
(проф. обучение)
Русский язык и
литература

среднее проф.
1979 г.

-

23.11.2013 г.
(72 ч.)
23.05.2014 г.
(72 ч.)

42 года
5 мес.

21 год
5 мес.

высшее
1978 г.

32 года

Высшее пед.
1994 г.

23.11.2013 г.
(72 ч.)
07.10.2014 г.
(16 ч.)
-

38 лет
9 мес.

1.Физическая
культура
2. проф. переподг.
260 ч. – 2015 г.
(садово-парковый
дизайн)

высшая
категория
методиста
от 10.11.2016 г.
Работает менее
2 лет

18 лет

15 лет

Основы
зеленого
строительства
Адаптивная
физическая
культура
Инспектор по кадрам

___________________Королёва М.И.

«29» мая 2017 г.

Сведения
о руководстве ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»

№
п/п
1

Ф.И.О.

Должность

Образование

1.

2
Теплинская
Лариса Дмитриевна

3
заведующая учебной
частью

4
высшее пед.1989 г.
География

2.

Курис
Татьяна Владимировна

высшее пед.1989 г.
География

3.

Луценко
Елена Геннадьевна

заместитель
директора по учебной
работе
директор

Высшее 1987 г.
Учет и анализ в торговле,
общепите и материальнотехническом снабжении
проф. переподготовка
504 ч. – 2017 г. (менеджмент
в образовании)

Квалификационная
категория
5
Работает менее 2
лет

Дата прохождения
курсов повышения
квалификации
6
февраль 2014 г. (72 ч.)
июнь 2014 г. (108 ч.)

соотв. зан.
должности от
декабря 2015 г.
соотв. зан.
должности
руководит. от
30.05.2013 г.

2011 г. (72 ч. + 72 ч.)
2014 г. (108 ч.)
04.12.2015 г. (72 ч.)
28.09.2013 г. (144 ч.)

Общий стаж

7
33 года 8 мес.

Стаж работы в
руководящей
должности
8
1 год 8 мес.

35 лет

2 года +

35 лет

6 лет

4.

Шилина Инга Руслановна

Инспектор по кадрам

заместитель
директора по
воспитательной и
социальной работе

___________________Королёва М.И.

профпереподготовка
330 ч. – 2017 г.
(специалист по соц. работе)
высшее2010 г.
Государственное и
муниципальное управление
проф переподготовка
330 ч. – 2017 г.
(специалист по соц. работе)

«29» мая 2017 г.

соотв. зан.
должности зам.
дир по УР от
02.12.2013 г.

21.08.2012 г. (72 ч.)
07.10.2014 г. (16 ч.)
07.12.2014 г. (200 ч.)

22 года 9 мес.

7 лет

