
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

АОППО 18511 «Слесарь по ремонту и автомобилей» 

№ 

п/ 

п 

ФИО педа-

гогического 

работника 

(полностью) 

Наиме-

нование 

должно-

сти 

Наименование 

преподаваемого 

предмета 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция по ди-

плому 

(направление 

подготовки) 

Специаль-

ность по 

диплому 

Квали-

фика-

цион-

ная ка-

тегория 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж на 

01.01.20

21 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

Профессиональная 

переподготовка, по-

вышение квалифика-

ции (при наличии) 

1 

Зарубин 

Сергей Бо-

рисович 

препода-

ватель 

Физическая 

культура 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

преподава-

тель физиче-

ской культу-

ры 

физическая 

культура 
- - - 

44 

 
42 

Повышение квали-

фикации  ООО Ин-

фоурок «Организа-

ционно -

методические осо-

бенности подготовки 

обучающихся к вы-

полнению нормати-

вов всероссийского 

физкультурно-

спортивного ком-

плекса»ГТО» 

2021г 

2 

Иванова 

Елизавета 

Геннадьевна 

заведу-

ющий 

отделе-

нием 

Основы эколо-

гии 
высшее менеджер 

сестринское 

дело 
- - - 24 3 

Профессиональная 

переподготовка  

ГАОУ ДПО «ЛОИ-

РО» « Педагогиче-

ская деятельность в 

профессиональном 

обучении, среднем и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании»2020г, 

Повышение квали-

фикации ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Форми-

рование готовности 

педагогов организа-

ций СПО к реализа-

ции технологий ди-

станционного и сме-

шанного обуче-

ния»,2021г 



3 

Новиков 

Михаил 

Алексан-

дрович 

препода-

ватель 
ОБЖ высшее 

бакалавр (пе-

дагогическое 

образование) 

иностран-

ный язык 
- - - 3 3 

Повышение квали-

фикации  ГАОУ  

ДПО « ЛОИРО»  

« Основы создания 

сайта. Базовые  поня-

тия интернет -

маркетинга»  2020г 

4 

Осипов 

Петр Генна-

дьевич 

мастер 

произ-

вод-

ственно-

го обу-

чения 

производствен-

ное обучение      

(слесарное дело) 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

техник-

электрик, ма-

стер произ-

водственного 

обучения 

 

электрообо-

рудование 

промыш-

ленных 

предприя-

тий и уста-

новок 

- - - 44 40 

Повышение квали-

фикации «Организа-

ция образовательного 

процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц 

с ОВЗ в образова-

тельных организаци-

ях среднего профес-

сионального, высше-

го и дополнительного 

профессионального 

образования»,2019 г 

5 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

заведу-

ющий 

учебной 

частью 

отделе-

ния 

Этика и культу-

ра общения, де-

ловая культура 

высшее 
учитель му-

зыки 

музыкаль-

ное образо-

вание 

- - - 33 33 

Повышение квали-

фикации ГАОУ  ДПО 

« ЛОИРО» «  Форми-

рование готовности 

педагогов организа-

ций СПО к реализа-

ции технологий ди-

станционного и сме-

шанного обуче-

ния»,2021г 

6 

Подшивалов 

Вадим Бо-

рисович 

мастер 

произ-

вод-

ственно-

го обу-

чения 

Техническое 

черчение 
высшее 

инженер-

механик 

машины и 

оборудова-

ние лесного 

комплекса 

- - - 26 1 

Повышение квали-

фикации ЧПОУ « 

ЦПДО ЛАНЬ»» Спе-

циалист по разработ-

ке и внедрению си-

стемы управления 

охраной труда ( с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по ком-

петенции « Охрана 

труда»,2021г 

 

7 Степанов мастер Слесарное дело среднее электрога- электро- - - - 39 2 Профессиональная 



Александр 

Викторович 

произ-

вод-

ственно-

го обу-

чения 

профес-

сиональ-

ное 

зосварщик сварочное 

дело 

переподготовка 

ООО «Центр повы-

шения квалификации 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Мастер производ-

ственного обучения 

2022год 

 

8 

Степанова 

Елена Вик-

торовна 

препода-

ватель 

История родного 

края, основы 

правоведения, 

охрана труда, 

социально-

бытовая адапта-

ция, социально-

профессиональ-

ная адаптация, 

материаловеде-

ние 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

дошкольное 

воспитан6ие 
- - - 29 8 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАОУ ДПО « ЛОИ-

РО» Педагогика 

профессионального 

образования» 2017 

год, повышение ква-

лификации  ГАОУ 

ДПО « ЛОИРО» 

«Новые формы под-

готовки обучающих-

ся к профессиональ-

ной карьере»,2020 

год 

 

9 

Чикулаева 

Светлана 

Васильевна 

препода-

ватель 

Информатика, 

математика 
высшее 

инженер-

технолог 

технология 

и организа-

ция обще-

ственного 

питания 

- - - 40 31 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАОУ ДПО 

 «ЛОИРО» Педагог 

профессионального 

образования.2017 г, 

профессиональная 

переподготовка ООО 

« Инфоурок» 

«Математика ми ин-

форматика: теория и 

методика преподава-

ния в образователь-

ной организа-

ции»,2019г 

 

 

 



10 

Яковлев 

Михаил 

Геннадьевич 

Мастер 

произ-

вод-

ствен-

нлого 

обучения 

Устройство ав-

томобиля, ТО и 

ремонт автомо-

билей 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

техник-

механик 

монтаж и 

ремонт 

промыш-

ленного 

оборудова-

ния 

- - - 40 8 

Повышение квали-

фикации ГАОУ ДПО 

« ЛОИРО» 

«Формирование го-

товности педагогов 

организаций СПО и 

реализации техноло-

гий дистанционного 

и смешанного обуче-

ния»    2021г       

11 

Яковлева 

Зоя Вален-

тиновна 

Соци-

альный 

педагог 

     Чтение высшее 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

русский 

язык и лите-

ратура 

- - - 22 21 

Повышение квали-

фикацииГАОУ ДПО 

« ЛОИРО» «Форми-

рование готовности 

педагогов организа-

ций СПО и реализа-

ции технологий ди-

станционного и сме-

шанного обучения» 

2021г        

 

 


