ФИЛИАЛ ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. ЯРОСЛАВКА
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ
Примечание: сведения по стажу представлены на 1 сентября 2020года в формате "лет-месяцев-дней"
ФИО

Должность,
звание, награды

ДЬЯКОВА
ВЕРА
ПЕТРОВНА

Воспитатель

ЖДАНОВ
АНДРЕЙ
ПЕТРОВИЧ

мастер
производственного
обучения

КАЗАНЦЕВА
АННА
АЛЕКСАНДРОВНА

Преподаватель по
совмещению социальный педагог

КАМИНСКАЯ
ЛИЛИЯ

преподаватель

Образование
среднее профессиональное
1987, Месягутовское
педагогическое училище, специальность –
«Дошкольное воспитание», квалификация воспитатель
среднее профессиональное
2006, ГОУ СПО «Дуванский аграрный техникум», специальность
– «Механизация сельского хозяйства», квалификация - техникмеханик

Квалификац. категория
Нет

Стаж работы
педагогичеобщий
ский
30-6-18
30-6-18

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

«Педагогика и психология в системе среднего профессионального образования», ГАУ
ДПО ЦОПП, 216 ч.,
2020 г.

первая

24-1-24

16-8-1

среднее профессиональное
2015 год, ГБОУ СПО
«Месягутовский педагогический колледж»,
специальность – «Информатика», квалификация – учитель информатики

первая

3-0-0

3-0-0

Информатика
Математика
ОБЖ

Высшее
2004, ГОУ ВПО «Бир-

первая

20-4-27

20-4-27

Астрономия
Техническое

оснаще-

«Профессиональная
педагогика и психология в системе среднего
профессионального
образования», АНО
ЦДПО «Академия», 72
ч., 2019 г.
«Практика и методика
реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин», ТОГАПОУ
«аграрнопромышленный колледж», 76 час., 2019 г.
"Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя (предмет
«Охрана труда») в рамках ФГОС", ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»,
72 ч., 28.01.2019 г. –
11.02.2019 г.
«Профессиональная
педагогика и психоло-

«Преподавание по
программам СПО и
программам профессионального обучения», Нижнетагильский филиал ГАОУ
ДПО СО «Институт
развития образования, 16.09.2017 г. –
17.12.2017 г.

«Организация социальнопедагогической деятельности в образовательных организациях», ГАУ ДПО
ЦОПП, 360 ч., 2020
г.

ФИО

Должность,
звание, награды

АЛЕКСАНДРОВНА

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

ская государственная
социально-педагогическая академия», специальность – «Технология и предпринимательство», квалификация - учитель технологии и предпринимательства

КУЗИКОВ
АНДРЕЙ
ИВАНОВИЧ

Преподаватель

Высшее
2006, ГОУ ВПО «Бирская государственная
социально-педагогическая академия», специальность – «Технология и предпринимательство», квалификация – учитель технологии и предпринимательства
1994, Дуванский совхоз-техникум МСХ и
продовольствия
РБ,
специальность – «Механизация
сельского
хозяйства», квалификация
–
техникмеханик

нет

23-2-5

13-8-20

МАЛИНИН
СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

преподаватель

Высшее
2006, ГОУ ВПО «Бирская государственная
социально-педагогическая академия», специальность – «Технология и предпринимательство», квалифика-

высшая

29-4-0

28-3-19

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации

ние
Обществознание
Основы деловой культуры
Родной язык
Экология

гия в системе среднего
профессионального
образования», АНО
ЦДПО «Академия», 72
ч., 2019 г.
«Инновационные педагогические технологии
в рамках реализации
ФГОС СПО по дисциплине «Обществознание», ООО МЦКиО
«Велес», 2019 г.
«Педагогика и психология в системе среднего профессионального образования», ГАУ
ДПО ЦОПП, 216 ч.,
2020 г.
«Практика и методика
реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», ОГАПОУ «Ульяновский
авиационный колледжМежрегиональный
центр компетенций»,
76 ч. 2020 г.
«Педагогика и психология в системе среднего профессионального образования», ГАУ
ДПО ЦОПП, 216 ч.,
2020 г.
"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
педагога профессионального обучения,
профессионального

ПМ03 Заправка ТС
ГСМ
ПМ03 Транспортировка
грузов
Учебная
практика
ПМ03 Заправка ТС
ГСМ
Производственная
практика ПМ03 Заправка ТС ГСМ
Электротехника
Учебная
практика
ПМ03 Транспортировка
грузов
Техническая механика
Подготовка ВКР

Профессиональная
переподготовка

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

ция - учитель технологии и предпринимательства

ПЕТРОВ
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ

преподаватель

Высшее
ФГОУ ВПО «Уральский государственный
университет», специальность – «Физиче-

высшая

40-0-0

29-0-0

Физическая культура
Внеаудиторная работа
по физкультуре

Повышение
квалификации
образования", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 72 ч.,
2018 г.
"Экологическая безопасность. Профессиональная подготовка
лиц на право работы с
опасными отходами IIV класса опасности",
ООО "Центр профессионального образования", 2018 г.
"Повышение квалификации в рамках ДПО
персонала организации
в области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций", ООО "Центр
Профессионального
образования", 2018 г.
«Инновационные педагогические технологии
в рамках реализации
ФГОС СПО по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»,
ООО МЦКиО «Велес»,
2019 г.
«Практика и методика
реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин», ТОГАПОУ
«аграрнопромышленный колледж», 76 час., 2019 г.
"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта

Профессиональная
переподготовка

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

ская культура и спорт»

ПОЛУШКИН
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мастер
производственного
обучения

РОЩИНА
НИНА
ИВАНОВНА

преподаватель

среднее
профессиональное
1984, Бугульминский
индустриальнопедагогический техникум, специальность –
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», квалификация
–
техникмеханик, мастер производственного обучения
Высшее
2004, ГОУ ВПО «Бирская государственная
социально-педагогическая академия», специальность – «Технология и предпринимательство», квалификация - учитель технологии и предпринимательства
Филиал ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж с.
Ярославка,
Повар,
кондитер, квалификация - повар 5 разряда,
кондитер 5 разряда

нет

33-6-15

30-10-1

высшая

27-7-1

25-6-24

Повышение
квалификации
педагога профессионального обучения,
профессионального
образования", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 72 ч.,
2018
«Практика и методика
реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов
WS по компетенции
«Обслуживание грузовой техники», ГПОУ
Кемеровский профессионально-технический
техникум, 2020 г.

ПМ 02 Приготовление
горячих блюд
ПМ 03 Приготовление,
оформление и подготовка к реализации холодных блюд
ПМ 04 Приготовление,
оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд
Учебная практика
Производственная
практика
Основы
финансовой
грамотности
Обществознание

"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
педагога профессионального обучения,
профессионального
образования", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 72 ч.,
2018
"Практика и методика
подготовки кадров по
профессии "Поваркондитер" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Кондитерское дело", ФГБОУ
ВО "Сочинский государственный университет", 2018 г.
«Педагогика и психология в системе среднего профессионального образования», ГАУ
ДПО ЦОПП, 216 ч.,

Профессиональная
переподготовка

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

САЛАМАТОВА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА

Преподаватель
Награды: Почетная
грамота Министерства образования РБ

Высшее
1994, Бирский государственный педагогический институт, специальность – «Биология», квалификация –
учитель биологии

высшая

30-0-1

30-0-1

СВЯЗЕВ
СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

мастер
производственного
обучения

среднее
профессиональное
2005, ФГОУ СПО «Дуванский аграрный техникум», специальность
– «Агрономия», квалификация - агроном

первая

28-10-27

24-2-1

Преподаваемые
дисциплины
Химия
География
Биология
Химические вещества в
с\х и п\п

Повышение
квалификации
2020 г.
"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
педагога профессионального обучения,
профессионального
образования", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 72 ч.,
2018
"Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя (предмет
«География») в рамках
ФГОС", ООО «Международный центр консалтинга и образования
«Велес», 72 ч.,
28.01.2019 г. –
11.02.2019 г.
«Тьюторское сопровождение деятельности
обучающихся при сетевой форме реализации
образовательных программ в условиях сетевого взаимодействия»,
ГАУ ДПО ЦОПП, 36
ч., 2020 г.
"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
педагога профессионального обучения,
профессионального
образования", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 72 ч.,
2018 г.
«Практика и методика
реализации образовательных программ

Профессиональная
переподготовка

«Преподавание по
программам СПО и
программам профессионального обучения», Нижнетагильский филиал ГАОУ
ДПО СО «Институт
развития образования, 16.09.2017 г. –
17.12.2017 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

СМОЛЬНИКОВ
ВИТАЛИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

преподаватель

Высшее
2010, ГОУ ВПО «Бирская государственная
социально-педагогическая академия», специальность – «Информатика», квалификация учитель информатики

первая

15-0-0

14-1-9

Физика
Математика
Внеаудиторные занятия
по физической культуре

ТОМИЛОВ
АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Преподаватель
Звание: отличник
образования Республики Башкортостан
Награды: Почетная
грамота Министерства образования РБ

Высшее
2005, ГОУ ВПО «Бирская государственная
социально-педагогическая академия», специальность – «Технология и предпринимательство», квалификация - учитель технологии и предпринимательства

высшая

26-11-1

26-11-1

ПМ02 Ручная дуговая
сварка
ПМ04 Частично мех.
сварка плавлением
Учебная практика
Производственная
практика
Подготовка и защита
ВКР
Работа ГЭК

Повышение
квалификации
СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», ОГАПОУ «Ульяновский
авиационный колледжМежрегиональный
центр компетенций»,
76 ч. 2019г.
"Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя (предмет
«Физика») в рамках
ФГОС", ООО «Международный центр консалтинга и образования
«Велес», 72 ч.,
28.01.2019 г. –
11.02.2019 г.
«Использование электронного обучения и
дистанционного образовательных технологий в образовательном
процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
"Практика и методика
подготовки кадров по
профессии "Сварщик" с
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции "Сварочные технологии",
ГПОУ ЯО Ярославский
профессиональный
колледж, 76ч., 2018 г.
«Нормативное правовое регулирование
ДПО и профессионального обучения», ГАУ
ДПО ЦОПП, 108 ч.,
2020 г.

Профессиональная
переподготовка

ФИО
УСТЮГОВ
МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ

ЧЕРДЫНЦЕВА
НАДЕЖДА
ЮРЬЕВНА

Должность,
звание, награды
Заведующий
филиалом,
преподаватель

Преподаватель

Образование
Высшее
2006, ГОУ ВПО «Бирская государственная
социально-педагогическая академия», специальность – «Технология и предпринимательство», квалификация – учитель технологии и предпринимательства

среднее профессиональное
2008 , ГОУ СПО Златоустовский педагогический колледж, специальность – «Русский
язык и литература »,
квалификация – учитель русского языка и
литературы основной
общеобразовательной
школы

Квалификац. категория
нет

Стаж работы
педагогичеобщий
ский
30-7-23
14-6-25

Преподаваемые
дисциплины

Электротехника
Инженерная графика
Допуски и технические
измерения
Материаловедение
Работа ГЭК
ПМ 02 Подготовительные сварочные работы
Квалификационные
экзамены

нет

2-8-27

2-8-27

Русский язык
Литература
История

Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

"Экологическая безопасность. Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных
систем управления",
ООО "Центр профессионального образования" РБ, 72 ч., 2019 г.
"Экологическая безопасность. Профессиональная подготовка
лиц на право работы с
опасными отходами IIV класса опасности",
ООО "Центр профессионального образования", 2019 г.
"Повышение квалификации в рамках ДПО
персонала организации
в области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций", ООО "Центр
Профессионального
образования", 2019 г.
"Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя (предмет
«Русский язык и литература» в рамках
ФГОС", ООО «Международный центр консалтинга и образования
«Велес», 108 ч., 2020 г.
«Профессиональная
педагогика и психология в системе среднего
профессионального
образования», ГАУ
ДПО ИРО РБ,72 ч.,
2020 г.

"Методика и педагогика преподавания
предмета «История»", ООО «Международный центр
консалтинга и образования «Велес»,
256 ч., 2019 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

ЮРЬЕВА
ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВНА

Преподаватель
Награды: Почетная
грамота Министерства образования РБ

ЮСУПОВА
ОЛЬГА
ВИКТОРОВНА

преподаватель,
заведующая учебной частью
Награды: Почетная
грамота Министерства образования РБ

КРОХАЛЕВ
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ

мастер
производственного
обучения

Образование
среднее
профессиональное
2013, ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум», специальность
– «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», квалификация техник
Филиал ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж с.
Ярославка,
«Повар,
кондитер», квалификация - повар 5 разряда,
кондитер 5 разряда
Высшее
2017, ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный педагогический университет им.
М.Акмуллы», направление подготовки –
«Педагогическое образование», квалификация – бакалавр
2005, ФГОУ ВПО
БГАУ, специальность
– «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», квалификация - экономист

среднее
профессиональное
2006, ГОУ СПО «Дуванский аграрный техникум», специальность
– «Агрономия», квалификация - агроном

Квалификац. категория
высшая

Стаж работы
педагогичеобщий
ский
23-5-2
23-0-7

высшая

20-11-26

20-11-26

нет

21-0-7

21-0-7

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации

Основы материаловедения
Учебная практика
Производственная
практика

"Практика и методика
подготовки кадров по
профессии "Поваркондитер" с учетом
стандарта ВорлдСкиллс Россия по
компетенции "Поварское дело", ГБПОУ
"Первый Московский
образовательный комплекс", 2017

Иностранный язык
Башкирский язык
Основы экономики
работа в ГЭК

"Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
педагога профессионального обучения,
профессионального
образования", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 72 ч.,
2018
"Разработка образовательных программ
среднего профессионального образования
на основе ФГОС по
ТОП-50", ГАУ ДПО
ИРО РБ, 32ч., 2018

Профессиональная
переподготовка
"Преподавание по
программам среднего профессионального образования и
профессионального
обучения", Нижнетагильский филиал
ГАОУ ДПО СО
"Институт развития
образования",
16.09.17-17.12.17 г.

