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

1

Ф.И.О.

2

Должность

3

Дата
трудоустройства в
учреждение

4

воспитатель

26.09.2017 г.

2.

Агамалиева
Ж.Ю.
Высоцкая Н.Н.

педагогорганизатор

11.01.2010 г.

3.

Гирджене Н В.

социальный
педагог

20.01.2014 г.

4.

Голубева Е.Н.

преподаватель

01.09.2017 г.

5.

Гусев В.П.

воспитатель

6.

Залецкис А.В.

7.

Ильинов А.А.

1.

Образование

5

среднее проф.
1986 г.
среднее проф.
1973 г.

Квалификационная
категория

Дата
прохождения
курсов
повышения
квалификации

Дата
прохождения
последней
аттестации

Сроки
аттестации

6

7

8

9

-

-

-

04.12.2015 г.
(72 ч.)

05.04.2013 г.

2018 г.

Работает
менее 2 лет
соотв. зан.
должности
педагог-орг.

высшее юрид.
2004 г.
проф. переподгот.
502 ч. – 2013 г.
проф. переподгот.
330 ч. – 2017 г.
высшее пед.
1987 г.

соотв. зан.
должности
соц. педагог

04.12.2015 г.
(72 ч.)
25.10.2017 г.
(72 ч.)

07.03.2013 г.

2018 г.

соотв. зан.
должности
учитель
математики

23.12.2016 г.

2021 г.

15.01.2017 г.

высшее пед.
1978 г.

Работает
менее 2 лет

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

-

-

-

педагогпсихолог

19.06.2017 г.

высшее пед.
2012 г.

-

-

-

мастер п/о

19.08.2005 г.

среднее проф. (тех)
2003 г.
проф.
переподготовка
502 ч. – 2014 г.

высшая
категория
мастера п/о
соответств
зан. должн
преподава-ль

10.12.2016 г.
(108 ч.)
25.10.2017 г.
(72 ч.)
23.05.2014 г.
(72 ч.)
07.10.2014 г.
(16 ч.)

10.11.2016 г.

2021 г.

09.10.2013 г.

2018 г.

преподаватель
по внутр. совм.

№
п/п

1

Ф.И.О.

2

Должность

3

Дата
трудоустройства в
учреждение

5

Образование

6

Квалификационная
категория

7

8.

Кадочникова
И.А.

преподаватель

01.09.2015 г.

высшее пед.
1982 г.

соответств
зан. должн
преподава-ль

9.

Конивец В.О.

преподаватель

01.09.2014 г.

высшее
2011 г.
проф. переподг.
300 ч. – 2017 г.
(география)

соотв. зан.
должности
преподав.

10. Крайнев Ю.Н.

преподаватель

13.09.2017 г.

высшее
1976 г.

-

11. Лежанков А.И.

мастер п/о

12.07.2004 г.

высшее
1990 г.
проф. переподгот.
252 ч. – 2017 г.

-

преподаватель
по внутр. совм.
12.

Осенникова В.Н.

мастер п/о

05.10.2009 г.

преподаватель
по внутр. совм.
13. Сагателян Э.Э.

преподаватель

01.09.2006 г.

14. Скоморох В.Л.

преподаватель

12.09.2017 г.

высшее
2014 г.
проф. переподг.
502 ч. – 2014 г.
330 ч. – 2017 г.
300 ч. – 2017 г.
высшее
2006 г.
проф. переподг.
502 ч. – 2015 г.
300 ч. – 2017 г.
среднее спец.
2010 г.

Дата
прохождения
курсов
повышения
квалификации

8

Дата
прохождения
последней
аттестации

Сроки
аттестации

9

10

04.12.2015 г.
(72 ч.)
25.10.2016 г.
(36 ч.)
28.11.14 г.
(48 ч.)
04.12.15 г.
(72 ч.)
25.11.2016 г.
(36 ч.)
30.05.2016 г.
(36 ч.)
23.06.2017 г.
(16 ч.)
23.05.2014 г.
(72 ч.)
04.12.2015 г.
(72 ч.)

12.10.2017 г.

-

13.01.2014 г.

2019 г.

-

-

-

-

10.11.2016 г.

2021 г.

06.12.2013 г.
(200 ч.)
04.12.2015 г.
(72 ч.)
17.11.2017 г.
(72 ч.)

10.11.2016 г.

2021 г.

09.10.2013 г.

2018 г.

соотв. зан.
должности
преподава-ль

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

16.10.2013 г.

2018 г.

Работает
менее 2 лет

22.05.2013 г. (72)
26.03.2014 г.
(108 ч.)
30.11.2015 г. (72)
26.12.2017 г. (36)

-

-

первая
квалифик.
категория
преподав.
первая
категория
мастера п/о
соотв. зан.
должности
преподав.

№
п/п

Ф.И.О.

1

2

Должность

3

Дата
трудоустройства в
учреждение

5

Образование

6

Квалификационная
категория

7

Дата
прохождения
курсов
повышения
квалификации

8

Дата
прохождения
последней
аттестации

9

Сроки
аттестации

10

15. Силкин А.И.

мастер п/о
преподаватель
по внутр. совм.

07.09.2010 г.

среднее проф.
1989 г.
проф. перепод.
502 ч. – 2013 г.

соотв. зан.
должности
мастер п/о и
преподав-ль

21.08.2012 г.
(72 ч.)
04.12.2015 г.
(72 ч.)

29.11.2013 г.
16.10.2013 г.

2018 г.
2018 г.

16. Тупякова Ю.Р.

мастер п/о

28.08.2017 г.

высшее 2002 г.
проф. перепод-ка
502 ч. – 2015 г.
330 ч. – 2017 г.
300 ч. – 2017 г.

соотв. зан.
должности
преподав. и
мастер п/о

04.12.2015 г.
(72 ч.)
26.12.2017 г.
(36 ч.)

14.12.2016 г.
14.12.2016 г.

2021 г.
2021 г.

преподаватель
по внутр. совм.
17. Трашкова Е.М.

преподаватель

01.09.2017 г.

высшее пед.
1997 г.
проф. переподг.
502 ч. - 2016 г.

Работает
менее 2 лет

-

-

-

18. Усачева Н.П.

преподаватель

01.09.2017 г.

высшее пед.
1980 г.

соотв. зан.
должности
учитель

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

11.08.2014 г.

2019 г.

19. Филиппович
Л.В.

мастер п/о

24.08.2015 г.

высшее
1982 г.
проф. переподг.
528 ч. – 2015 г.

первая
квалиф.
категория
мастера п/о

31.10.2013 г.
(72 ч.)

05.02.2016 г.

2021 г.

12.10.2017 г.

2022 г.

09.03.2005 г.

высшее
1974 г.

высшая кат.
преподав

-

10.11.2016 г.

2021 г.

12.01.2015 г.

высшее
1991 г.
проф. переподг.
360 ч. – 2016 г.

-

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

-

-

13.01.2017 г.

2022 г.

20. Хомякова С.Ф.
21. Юркус Ю.А.

преподаватель
по внутр. совм.

педагог
по
адаптивной
физкультуре
мастер п/о
преподаватель
по внутр. совм.

соотв. зан.
должности
преподав-ль

соотв. зан.
должности
преподав-ль

№
п/п

Ф.И.О.

1

2

22. Яковлева Ант.И.

Должность

3

мастер п/о

Дата
трудоустройства в
учреждение

5

01.09.2010 г.

преподаватель
по внутр. совм.
23. Яковлева Ал. И.

методист

01.09.2010 г.

24. Пашкова О.В.

мастер п/о

07.03.2017 г.

Образование

6

среднее проф.
1979 г.
проф. переподг.
502 ч. – 2014 г.
высшее
1978 г.
проф. переподг.
330 ч. – 2017 г.
высшее
1994 г.
Проф. переподг
260 ч. – 2015 г.

Квалификационная
категория

7

Дата
прохождения
курсов
повышения
квалификации

8

Дата
прохождения
последней
аттестации

9

Сроки
аттестации

10

первая квалиф. категор
мастера п/о
соотв. зан.
должности
преподав.
высшая
категория
методиста

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

12.05.2016 г.

2021 г.

09.10.2013 г.

2018 г.

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

10.11.2016 г.

2021 г.

Работает
менее 2 лет

-

-

-

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

1

Ф.И.О.

2

Должность

3

Дата
трудоустройств
а в учреждение

4

Образование

5

Квалификационная
категория

6

1.

Косматенко Л.В.

заведующая
учебной
частью

28.08.2017 г.

высшее пед.
1994 г.

Работает менее
2 лет

2.

Курис Т.В.

зам.
директора
по УР

24.08.2015 г.

высшее пед.
1989 г.

соотв. зан.
должности

3.

Луценко Е.Г.

директор

01.04.2011 г.

соотв. зан.
должности
руководит.

4.

Шилина И.Р.

зам.
директора
по ВиСР

23.08.2010 г.

высшее
1987 г.
проф. переподг.
330 ч. – 2017 г.
высшее
2010 г.
проф. переподг.
330 ч. – 2017 г.

соотв. зан.
должности
зам. дир по
УР

Дата прохождения
курсов повышения
квалификации

Дата прохождения
последней
аттестации

Сроки
аттестации

7

8

9

-

-

26.06.2011 г. (72 ч.)
11.11.2011 г. (72 ч.)
26.03.2014 г. (108 ч.)
04.12.2015 г. (72 ч.)
27.12.2017 г.
(72 ч.)
28.09.2013 г. (144 ч.)
03.06.2017 г. (36 ч.)

декабрь 2015 г.

2020 г.
декабрь

30.05.2013 г.

2018 г.

21.08.2012 г. (72 ч.)
07.10.2014 г. (16 ч.)
07.12.2014 г. (200 ч.)
25.10.2017 г.
(72 ч.)

02.12.2013 г.

2018 г.

26.03.2014 г. (108 ч.)
26.12.2017 г.
(36 ч.)
27.12.2017 г.
(72 ч.)

№
п/п

1
1.

2.

Ф.И.О.

2
Ильиных В.Л.

Нарочных В.В.

Сведения о медицинских работниках ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»
о прохождении аттестации и повышении квалификации

Должность

3
фельдшер

медсестра

Дата
трудоустройства в
техникум
4
23.12.2016 г.

05.04.2011 г.

Образование

5
среднее спец. (мед.) 2007 г.
ГОСУ СПО Калининградский медицинский колледж
диплом 39 ПА 0000238 рег.
№ 680 от 05.07.2007 г.
«Лечебное дело»
диплом о проф.
переподготовке ППИ №
002581 рег. № 240 ФГАОУ
ВО «БФУ им. И. Канта» от
22.12.2016 г. на право
ведения проф. деятельности
в сфере «Лечебного дела»
среднее. спец. (мед.) 1976 г.
Республиканское мед.
училище Казминздрав
г. Алма Ата
диплом Ц № 470314
«медицинская сестра»

Квалификационная
категория
или профессиональная переподготовка
6
Допущен к
осуществлению
медицинской или
фармацевтической
деятельности по
специальности
«Лечебное дело»
сертификат
специалиста
0139140005191
рег. № 5653
от 26.12.2016 г.

Дата прохождения
курсов повышения
квалификации

Срок
повышения
квалификации

7
с 15.05.2017 г. по
20.05.2017 г.
(36 ч.)
предрейсовые и
послерейсовые
осмотры
водителей

подтвержд. высшая
квалификационная
категория
по специальности
«сестринское дело»
26.10.2017 г.
удостоверение
№ 876

Допущена к
осуществлению
медицинской или
фармацевтической
деятельности по
специальности
«сестринское
дело»
сертификат
0139270002341
рег. № 6617 от
09.10.2017 г.
с 20.06.2017 г. по
20.09.2017 г. по
ДПП
усовершенствован
ия «Медико-соц.
помощь лицам
пожилого
возраста, включая
инвалидов»
удостоверение
3927 00023885
рег. № 456
от 20.09.2017 г.

Допущена к
осуществлению
медицинской или
фармацевтической
деятельности по
спец. «Медико-соц.
помощь»
21.09.2017 г.
сертификат
специалиста
1139270000643
рег. № 383
от 22.09.2017 г.

Срок
очередной
аттестации

8

Дата
прохождения
последней
аттестации
9

-

-

-

26.10.2017 г.

октябрь
2022 г.

2017 г.

2022 г.

10

