Кадровый состав педагогических работников ГБПОУ КО УОР
на 2018-2019 учебный год
№
п/п

ФИО,
должность

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Вид
работы

Образование, ВУЗ, год
окончания

Категория/
аттестация/
соответствие

стаж
работы
Профессиональная переподготовка/Повышение
Звания/награды
общий /
квалификации
по спецти

Учебно-воспитательный отдел

1

2

3

Александрова
Наталия
Игоревна

Васильева
Наталья
Викторовна

Теоретические и
прикладные аспекты
методической
преподаватель
работы педагога по
физической культуре
и спорту

преподаватель

Дешевых Марина
преподаватель
Николаевна

Психология
общения;
Психология;
Введение в
специальность

Немецкий язык

совм

осн

совм.

ФГБОУ ВО "Смоленская
государственная академия
физической культуры, спорта и
туризма", направление
подготовки-Физическая
культура, квалификация бакалавр, 2016

4/4

«Соответствие
Высшее, ОУ ВО "Санктзанимаемой
Петербургский институт
должности» по
внешнеэкономических связей,
должности
экономики и права",
преподаватель,
специальность-психология,
приказ ГБПОУ КО
квалификация-психолог.
УОР от
Преподаватель психологии, 2015
10.05.2018г.
№ 01-03/60

Высшее, Калининградский
государственный университет,
специальность - филология,
квалификация-преподаватель
немецкого языка и литературы,
2002

первая
квалификационная
категория (пр.МО
КО от 07.07.2017
№ 787/1)

Филиал ОУ ВО "Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права"
в г.Калининграде-практический курс психологии144 ч. (2015); обучающий курс "Метафорические
ассоциативные карты, как инструмент в работе
психолога. Теория и практика"-40 ч. (2015), АНО
ДПО "Институт современного образования" по
программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018);
Worldskills Russia (сертификат эксперта-2018),
конференция "Качественное образованиеуспешное будущее" (2019), Worldskills Russia
(сертификат эксперта-2019); Московский
Гештальт Институт обучение по программе
специализации "Психотерапия травмы.
Современные взгляды, структура и методы
психотерапии-180 ч (2019)

28/2

ГАУ ДПО "Институт развития образования"
обучение по программе "Актуальные проблемы
преподавания немецкого языка в условиях
модернизации содержания и структуры
гуманитарного образования"-36 ч. (2016), АНО
ДПО "Институт современного образования" по
программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018),
повышение квалификации по теме "Германия и
немцы сегодня"-72 ч.(2018)

7/7
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4

5

6

Карагадян Зоя
Григорьевна

Капшуков Петр
Борисович

Крампец Елена
Арвитовна

преподаватель

Базовые и новые
физкультурноспортивные виды
деятельности с
методикой
оздоровительной
тренировки

Физическая культура;
Основы безопасности
жизнедеятельности,
Теория и история
физической культуры и
спорта; Организация
физкультурнопреподаватель спортивной работы;
Базовые и новые
физкультурноспортивные виды
деятельности с
методикой
оздоровительной
тренировки

преподаватель

Экология

совм.

осн

совм.

ФГБОУ ВО "Смоленская
государственная академия
физической культуры, спорта и
туризма", направление
подготовки-Физическая
культура, квалификация бакалавр, 2016

3/3

КОИРО обучение по
программе"Совершенствование методики
преподавания предмета "Физическая культура"-72
ч. (2016); ФГБУ ФНЦ ВНИИФК обучение по
программе:"Руководство организацией и
высшая
судейством мероприятий комплекса
квалификационная
Высшее, Карагандинский
Всероссийского физкультурно-оздоровительного
Благодарность
категория по
педагогически институт,
спортивного комплекса ГТО-16 ч. (2016); ГАУ
Министертсва
должности
спорта
специальность - физическая
КО ДПО "Институт развития образования по
преподаватель (пр. Калинингр.обл.
культура, квалификация -учитель
программе "Проверка знаний по охране труда
МОКО от
(2018)
физической культуры, 1994
руководителей и специалистов"-40 ч. (2017); ГАУ
08.02.2018
КО ДПО "Институт развития образования по
№0104/1)
программе "Профилактика терроризма и
экстремизма"-72 ч. (2017), АНО ДПО "Институт
современного образования" по программе
"Оказание первой помощи в образовательной
организации"-18 ч. (2018)

31/29

МАУ "Учебно-методический образовательный
центр" по программе "Менеджмент в
организации"-318 ч. (2017); круглый стол
"Сетевое взаимодействие ведомств и организаций
области в экологическом образовании усчащихся,
реализумом в практической природоохранной
деятельности"-2018; РАНХиГС по
дополнительной профессиональной программе
"Финансовая грамотность в географии"-24ч (2018)

25/25

Высшее, Петропавловский
высшая
педагогический институт им. К. квалификационная
Ушинского, специальность категория (пр. МО
география, квалификация КО от 07.10.2016
преподаватель географии, 1997
№ 1092/1)
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7

8

9

Осиновая Оксана
преподаватель
Николаевна

Кузнецова
Галина
Анатольевна

преподаватель

Русский язык,
Литература,
Педагогика

История;
Обществознание;
Основы философии

Астрономия,
Естествознание в мире
современных
технологий,
Кулакова Галина
Гигиенические основы
преподаватель
физической культуры и
Александровна
спорта, Анатомия,
Физиология с основами
биохимиии, Основы
биомеханики

осн

осн

осн

КОИРО, обучение по программе "Экспертиза по
независимой оценке и сертификации
квалификаций"-72ч. (2013); ГАУ ДПО "Институт
развития образования" обучение по программе
"Актуальные вопросы теории и методики
преподавания русского языка и литературы в
условиях модернизации содержания и структуры
образования"-36 ч. (2017), АНО ДПО "Институт
современного образования" по программе
"Оказание первой помощи в образовательной
организации"-18 ч. (2018)

13/11

высшая
КОИРО, обучение по программе "Актуальные
квалификационная
вопросы содержания и методики преподавания
Нагрудный знак
категория по
истории и обществознания в условиях
"Почетный
должности
модернизации гуманитарного образования"-36 ч.
работник общего
преподаватель (пр. образования РФ"
(2016), АНО ДПО "Институт современного
МО КО ОТ
образования" по программе "Оказание первой
(2008)
08.06.2018
помощи в образовательной организации"-18 ч.
№677/1)
(2018)

32/29

высшая
Высшее, Смоленский
квалификационная
государственный педагогический
категория по
институт, специальность русский
должности
язык и литература, квалификация преподаватель (пр.
- учитель русского языка и
МО КО от
литературы, 1995
08.11.2017 №
1176/1)

Высшее, Усть-Каменогорский
педагогический институт,
специальность - история и
педагогика, квалификация учитель истории, 1979

высшая
квалификационная
Высшее, Костанайский
категория по
государственный университет
должности
им. Байтурсынова, специальность
преподаватель (пр.
- биология, квалификация МО КО от
преподаватель биологии, 2001
08.11.2017 №
1176/1)

КОИРО, обучение по программе: "Модульнокомпетентностный подход как основа
проектирования учебного процесса в учреждениях
начального и среднего профессионального
образования в соответствии с профессиональными
и образовательными стандартами"-72 ч. (2013);
ГАУ КО ДПО "Институт развития образования"по
программе " Теория и методика обучения химии в
условиях реализации ФГОС"-36 (2017), "Теория и
методика обучения биологии"-36 (2017); АНО
ДПО "Институт современного образования" по
программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018);
онлайн-курс по основам волонтерства для органов
власти и бюджетных учреждений (2018)

26/20

Кадровый состав педагогических работников ГБПОУ КО УОР на 2018-2019 учебный год

10

11

12

Сорокина
Наталья
Николаевна

Тарасенко
Наталья
Сергеевна

Ищенко Ирина
Владиленовна

преподаватель

Английский язык

преподаватель

Избранный вид
спорта с методикой
тренировки и
руководства
соревновательной
деятельностью
спортсменов

«Соответствие
занимаемой
должности» по
должности
преподаватель,
приказ ГБПОУ КО
УОР от
20.03.2017г.
№ 01-03/37

КОИРО, обучение по программе "Актуальные
проблемы преподавания английского языка в
условиях модернизации содержания и структуры
гуманитарного образования"-72 ч. (2016), АНО
ДПО "Институт современного образования" по
программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018)

36/20

осн

Высшее, КГУ, специальностьромано-германские языки и
литература, квалификация филолог, преподаватель
английского языка, 1975

совм

Высшее, ФГОУ ВПО
"Российский государственный
университет им. И.Канта",
специальность - физическая
культура, квалификация специалист по физической
культуре и спорту. 2007

МАУ "Учебно-методический образовательный
центр" по программе "Современные подходы к
теории и методике преподавания физической
культуры и спорта в образовательных
учреждениях"-72ч. (2016)

15/15

Высшее, Смоленский
государственный медицинский
институт, специальность лечебное дело, квалификация врач, 1984

КОИРО обучение по программе "Современные
аспекты подготовки спортивного резерва в
системе дополнительного образования детей"-36
ч. (2016); ЧУДПО "Центр дополнительного
мед.образования по программе "Избранные
вопросы лечебной физкультуры и спортивной
медицины"-144 ч. (2017), дистанционный курс
обучения "Антидопинг" для спортсменов и
персонала спортсменов (2018), АНО ДПО
"Институт современного образования" по
программе "Федеральный государственный
образовательный стандарт:содержание и механизм
реализации"-108 ч. (2018)

33/4

заведующая
медицинским Лечебная физическая
отделом-врач культура и массаж,
осн/
по спортивной Основы врачебного совмещ.
медицине/
контроля
преподаватель

первая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель
(пр.МО КО от
08.08.2018 №
888/1)
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13

системный
Алферов Руслан
администратор/
Викторович
преподаватель

Ерина Екатерина юрисконсульт/
14
Юрьевна
преподаватель

15

16

17

Шиленко
Наталья
Александровна

Данилова
Екатерина
Николаевна

Рыжова
Анастасия
Владимировна

старший
методист

методист

методист

Математика

осн/
совмещ.

Высшее, ФГОУ ВПО
"Российский государственный
университет им. И.Канта",
специальность - математика,
квалификация - математик,
преподаватель, 2001

АНО ДПО "Институт современного образования"
по программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018)

14/9

АНО ДПО "Институт современного образования"
по программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018); ГАУ
ДПО "Институт развития образования"
повышение квалификации по программе
"Актуальные вопросы содержания и методики
преподавания истории и обществознания в
условиях модернизации гуманитарного
образования"-36 ч. (2018)

20/1

НОУ ВО "Московский технологический
институт" по программе: Информатика и
программирование в 8-11 классах"-72 ч. (2015);
НОУ "Институт свременного образования" по
дополнительной профессиональной программе
"Образование и педагогика"-252 ч. (2016); онлайнкурс по основам волонтерства для органов власти
и бюджетных учреждений (2018)

15/11

первая
квалификационная
категория по
должности
методист, (пр.МО
КО от 08.08.2018
№888/1)

ГАУ ДПО "Институт развития образования"
повышение квалификации по программе
"Современные образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС"-36 ч. (2017), АНО
ДПО "Институт современного образования" по
программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018)

16/12

Высшее, ФГБОУ ВО "Санктпервая
Петербургский государственный квалификационная
экономический университет",
категория по
специальность-социальнодолжности
культурный сервис и туризм,
методист, (пр.МО
квалификация-специалист по
КО от 08.08.2018
сервису и туризму, 2016
№888/1)

ГАУ ДПО "Институт развития образования"
повышение квалификации по программе
"Современные образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС"-36 ч. (2017), АНО
ДПО "Институт современного образования" по
программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018)

6/4

Благодарность
Министертсва
спорта
Калинингр.обл.
(2018)

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Высшее, Калининградский
осн/
государственный университет,
совмещ. специальность - юриспруденция,
квалификация -юрист, 2000

Информатика,
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Высшее, Карагандинский
первая
экономический университет
квалификационная
осн/
Казпотребсоюза, специальность категория, (пр.МО
совмещ.
информационные системы,
КО от 07.03.2017
квалификация -специалист по
№213/1)
информационным системам, 2002

осн

осн

Высшее, Тюменский
государственный институт
искусств и культуры
специальность-социальнокультурная деятельность",
квалификация - менеджер
социально-культурной
деятельности, 2001
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18

19

Андронова Ольга
Викторовна

Корнеева
Татьяна
Григорьевна

социальный
педагог/
воспитатель

Среднее профессиональное,
Карагандинское музыкальное
училище им. Таттимбет,
«Соответствие
специальность-хоровое
занимаемой
дирижирование, квалификация должности»,
дир. хора, учитель музыки в
осн/совм
приказ ГБПОУ КО
общеобразовательной школе
УОР
от
(1992); высшее РАНХиГС
10.05.2018 г.
квалификация -бакалавр,
№ 01-03/60
направление-государственное и
муниципальное управление
(2017)

Профессиональная переподготовка- МАУ г.
Калининграда "Учебно-методический
образовательный центр" по программе
"Менеджмент в образовании" (2013); АНОО ВПО
"Межрегиональный институт экономики и права
при МПА ЕврАзЭС" по программе
"Воспитательная деятельность в современном
образовательном учреждении"-72 ч. (2013), АНО
ДПО "Институт современного образования" по
программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018);
онлайн-курс по основам волонтерства для органов
власти и бюджетных учреждений (2018), ГАУ КО
ДПО "Институт развития образования" обучение
по программе "Профилактика терроризма и
экстремизма"-72 ч. (2019)

16/9

педагогбиблиотекарь/
педагогорганизатор

Высшее профессиональное,
Ташкентский институт культуры,
специальностькультпросветработа, режиссура
самодеятельного театрального
«Соответствие
коллектива, квалификация
занимаемой
–культпросветработник,
должности»,
руководитель самодеятельного
осн/совм
приказ ГБПОУ КО
театрального коллектива, 1986;
УОР
от
Высшее, Ташкентский
10.05.2018 г.
Государственный педагогический
№ 01-03/60
институт имени Низами,
специальность-русский язык и
литература, квалификация учитель русского языка и
литературы, 1996

КОИРО, обучение по программе: "Модульнокомпетентностный подход как основа
проектирования учебного процесса в учреждениях
начального и среднего профессионального
образования в соответствии с профессиональными
и образовательными стандартами"-72 ч. (2013);
"Организация внеурочной деятельности на базе
школьной библиотеки"-36 ч. (2016), АНО ДПО
"Институт современного образования" по
программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018);
онлайн-курс по основам волонтерства для органов
власти и бюджетных учреждений (2018)

36/31

Кадровый состав педагогических работников ГБПОУ КО УОР на 2018-2019 учебный год

20

21

Иванова Наталья
Васильевна

Трескина Алла
Владимировна

воспитатель

воспитатель

осн

осн

Первая
Высшее, Диплом Ясковский
квалификационная
ордена "Знак Почета"
категория по
госпединститут им. С.М. Кирова,
должности
специальность - история,
воспитатель
квалификация - учитель истории
(пр.МО КО №
и обществоведения средней
996/1 от
школы, 1985
07.09.2016)

КОИРО, обучение по программе : "Модульнокомпетентностный подход как основа
проектирования учебного процесса в учреждениях
начального и среднего профессионального
образования в соответствии с профессиональными
и образовательными стандартами"-72 ч. (2013);
профессиональная переподготовка МАУ г. К-да
"Учебно-методический образовательный центр"
по программе "Дошкольное образование" (2016),
АНО ДПО "Институт современного образования"
по программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018);
онлайн-курс по основам волонтерства для органов
власти и бюджетных учреждений (2018)

41/29

Начальное профессиональное,
«Соответствие
Черкасское среднее
занимаемой
профтехучилище, специальность должности»,
контролер качества готовой
приказ ГБПОУ КО
продукции, квалификация
УОР
от
контролер качества готовой
10.05.2018 г.
продукции 4 класса, 1988
№ 01-03/60

Профессиональная переподготовка ГАОУ ДПО
"Институт развития образования" по программе
"Теоретические основы образовательной
деятельности в ДОУ"-504 ч. (2012); КОИРО,
обучение по программе : "Модульнокомпетентностный подход как основа
проектирования учебного процесса в учреждениях
начального и среднего профессионального
образования в соответствии с профессиональными
и образовательными стандартами"-72 ч. (2013),
АНО ДПО "Институт современного образования"
по программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018);
онлайн-курс по основам волонтерства для органов
власти и бюджетных учреждений (2018)

29/6

Кадровый состав педагогических работников ГБПОУ КО УОР на 2018-2019 учебный год

Спортивный отдел

22

23

24

25

Акбашев Рафаэль
тренерГалимзянович преподаватель

Антунович
Геннадий
Петрович

тренерпреподаватель

Кобзев Вячеслав
тренерВладимирвович преподаватель

Комлев
Анатолий
Олегович

тренерпреподаватель

бокс

легкая атлетика

регби

тяжелая атлетика

осн

Высшее, Пермский
высшая
государственный педагогический
квалификационная
Институт, специальность категория (пр.МО
педагог по физической культуре,
КО от 09.10.2018
квалификация - педагог по
№1148/1)
физической культуре, 1995

совм

Высшее, Великолукуский филиал
ленинградского
государственного ордена Ленина
высшая
и ордена Красного Знамени
квалификационная
института физической культуры
категория без
им. Лесгафта, специальность- ограничения срока
физическое воспитание,
действия, 1998
квалификация-преподаватель
физического воспитания, 1978

совм

Высшее, Кыргыская
государственная академия
физической культуры и спорта,
квалификация - педагог по
физической культуре, 2008

высшая
квалификационная
категория (пр.МО
КО от 07.07.2015
№624/1)

осн

среднее профессиональное
ГБПОУ КО УОР, специальность физическая культура,
квалификация-учитель
физической культуры, 2016

Заслуженный
тренер РСФСР,
Отличник
физической
культуры и
спорта

КОИРО, 2012, краткосрочное обучение по
программе : "Совершенствование методики
преподавания предмета "Физическая культура".
Здоровьесберегающие подходы при обучении
физической культуре учащихся"; Федерация бокса
России учебно-методический семинар по
повышению квалификации, 35 ч. (2014); ЧОУ ВО
"Южный университет", обучение по
программе:"Деятельность тренера-преподавателя
по боксу в условиях реализации требований
ФССП"-144 ч. (2017), АНО ДПО "Институт
современного образования" по программе
"Оказание первой помощи в образовательной
организации"-18 ч. (2018)

28/28

КОИРО, обучение по программе: "Модульнокомпетентностный подход как основа
проектирования учебного процесса в учреждениях
начального и среднего профессионального
образования в соответствии с профессиональными
и образовательными стандартами" -72 ч. (2013)

39/39

АНПОО "Региональный цетр профессионального
образования" по дополнительной
профессиональной программе "Государственное и
муниципальное управление"-260 ч. (2016), ГБУ
"ОГПСиГО" по программе: Руководитель,
ответственный за пожарную безопасность
учреждения (2017)

11/11

АНО ДПО "Институт современного образования"
по программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018)

2/2

Кадровый состав педагогических работников ГБПОУ КО УОР на 2018-2019 учебный год

26

27

28

Комлев Олег
Анатольевич

Максименко
Владимир
Петрович

Меркучев
Дмитрий
Георгиевич

тренерпреподаватель

тренерпреподаватель

тренерпреподаватель

тяжелая атлетика

греко-римская
борьба

самбо, дзюдо

осн

КОИРО обучение по программе :
"Совершенствование методики преподавания
предмета "Физическая культура".
Высшее, Туркменский
Здоровьесберегающие подходы при обучении
мастера
спорта
государственный институт
высшая
физической культуреучащихся"-72 ч. (2012);ЧОУ
СССР
физической культуры,
квалификационная
ВО "Южный университет", обучение по
Международного
специальность - физическая
категория (пр.МО
класса по
программе:"Деятельность тренера-преподавателя
культура и спорт, квалификация - КО от 08.08.2018 тяжелой атлетике
по тяжелой атлетике в условиях реализации
преподаватель-тренер по
№888/1)
(1990)
требований ФССП"-144 ч. (2017), АНО ДПО
тяжелой атлетике, 1990
"Институт современного образования" по
программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018)

28/28

осн

КОИРО, обучение по программе :
"Совершенствование методики преподавания
предмета "Физическая культура".
Здоровьесберегающие подходы при обучении
физической культуре учащихся"-72 ч. (2012); ЧОУ
ВО "Южный университет", обучение по
программе:"Деятельность тренера-преподавателя
по греко-римской борьбе в условиях реализации
требований ФССП"-144 ч. (2017), АНО ДПО
"Институт современного образования" по
программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018)

38/38

ГАУ КО ДПО "Институт развития образования"
обучение по программе "Совершенствование
методики преподавания предмета "Физическая
культура". Здоровьесберегающие подходы при
обучении физической культуре учащихся"-72 ч.
кандидат в
(2013); "Проектирование спортивной
мастера спорта по
деятельности
в детско-юношеском спорте"-16 ч.
самбо (2002)
(2017); "Современные аспекты спортивной
тренировки"-24 ч. (2017); ГАУ КО ДПО "Институт
развития образованя" практический семинар на
тему:"Оказание первой помощи детям при
различных травмах"-12ч. (2018)

10/10

совм

Высшее, Чимкентский
педагогический институт,
специальность - физическое
воспитание, квалификация учитель физической культуры,
1980

Среднее профессиональное,
Черняховский педагогический
колледж КО, специальностьфизическая культура,
квалификация-учитель
физической культуры, учитель
основ безопасности
жизнедеятельности в основной
школе, 2002

высшая
квалификационная
категория (пр.МО
КО от 07.04.2017
№401/1)

Заслуженный
тренер
республики
Казахстан по
греко-римской
борьбе

Кадровый состав педагогических работников ГБПОУ КО УОР на 2018-2019 учебный год

КОИРО, обучение по программе: "Модульно-

29

Мкртчян Сергей
тренерРобертович
преподаватель

дзюдо

осн.

мастер спорта по
компетентностный подход как основа
борьбе самбо
Высшее, РГУ им. Канта,
высшая
проектирования
учебного процесса в учреждениях
(2006); мастер
специальность "физическая
квалификационная спорта по дзюдо
начального и среднего профессионального
культура и спорт", квалификация - категория (пр.МО (2006), Почетная образования в соответствии с профессиональными
грамота
специалист по физической
КО от 07.02.2017
и образовательными стандартами"-72 ч. (2013),
Правительства АНО ДПО "Институт современного образования"
культуре и спорту, 2008
№128/1)
Калининграсдкой
по программе "Оказание первой помощи в
области (2018)

10/10

КОИРО, обучение по программе: "Модульнокомпетентностный подход как основа
мастер спорта по
высшая
проектирования
учебного процесса в учреждениях
квалификационная вольной борьбе
начального и среднего профессионального
(1996),
категория (пр.МО
Благодарность образования в соответствии с профессиональными
КО от 11.11.2014 Министра спорта
и образовательными стандартами"-72 ч. (2013);
№1017/1 )
РФ (2013)
КОИРО, обучение по программе: "Современные
аспект спортивной тренировки"-24 ч. (2017)

20/12

образовательной организации"-18 ч. (2018)

30

31

32

Подобедов
Александр
Владимирович

тренерпреподаватель

Петросян Тигран
тренерТофикович
преподаватель

Титенко Анжела
тренерАнатольевна
преподаватель

вольная борьба

совм

Высшее, КГУ, специальность физическая культура и спорт,
квалификация - преподаватель
физического воспитания, 1998

греко-римская
борьба

среднее профессиональное
ГБПОУ КО УОР, специальность физическая культура,
квалификация-учитель
физической культуры, 2016

вольная борьба

Высшее, ФГАОУ ВО "БФУ
им.И.Канта", по направлениюФизическая культура,
квалификация - бакалавр; 2017

совм

5/-

Научно-практический семинар "Актуальные
проблемы по развитию спортивной борьбы в
регионах России и основы спортивной подготовки
борцов вольного стиля (женщины) к XXXI
Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро" (2015)

8/8

Кадровый состав педагогических работников ГБПОУ КО УОР на 2018-2019 учебный год

33

34

35

Ушаков Вадим
Дмитриевич

Устюгов
Николай
Вадимович

тренерпреподаватель

тренерпреподаватель

Ходжаев Виктор
тренерВикторович
преподаватель

вольная борьба

велоспорт

вольная борьба

совм

КОИРО, обучение по программе: "МодульноВысшее, Смоленский
компетентностный подход как основа
Высшая
Заслуженный проектирования учебного процесса в учреждениях
государственный институт
квалификационная тренер РСФСР
физической культуры,
начального и среднего профессионального
категория (пр. от (1990); Отличник
квалификация - преподаватель
образования в соответствии с профессиональными
физической
27.12.1994 №62
физической культуры и спорта ,
и образовательными стандартами"-72 ч. (2013);
культуры и
(без ограничения
специальность - физическая
КОИРО, обучение по программе:
спорта (2004)
срока действия))
культура и спорт, 1986
"Проектирование спортивной деятельности в
детско-юношеском спорте"-16 ч. (2017)

40/37

совм

Высшее, Калининградский
государственный университет,
специальность - филология,
квалификация-преподаватель
немецкого языка, переводчик,
2000

Проф. переподготовка по специальностифизическая культура-502 ч. (2014), ОИРО,
обучение по программе: "Технология организации
физической культуры в условиях
образовательных учреждений"-72 ч. (2009)

23/16

КОИРО, обучение по программе: "Модульнокомпетентностный подход как основа
проектирования учебного процесса в учреждениях
Высшее, Московская академия
Мастер спорта по НПО и СПО в соответствии с профессиональными
физической культуры,
Высшая
и образовательными стандарстами"-72 ч. (2013);
специальность- физическая
квалификационная вольной борьбе
ЧОУ ВО "Южный университет", обучение по
(1991);
культура и спорт, квалификация - категория (пр. МО
Благодарность
программе:"Деятельность тренера-преподавателя
тренер, преподаватель по
КО от 08.04.2014 Министра спорта
по вольной борьбе в условиях реализации
физической культуре и спорту,
№291/1)
РФ (2017)
требований ФССП"-144 ч. (2017); ГАУ КО ДПО
2000
"Институт развития образованя" практический
семинар на тему:"Оказание первой помощи детям
при различных травмах"-12ч. (2018)

15/15

совм

высшая
квалификационная
категория (пр.МО
КО от 05.12.2014
№1087/1 )

Кадровый состав педагогических работников ГБПОУ КО УОР на 2018-2019 учебный год

36

37

38

Хромов
Владимир
Васильевич

Михеев Виталий
Вячеславович

Сикорская
Виктория
Леонидовна

тренерпреподаватель

инструкторметодист

инструкторметодист

греко-римская
борьба

осн

осн.

осн

КОИРО, обучение по программе: "Модульнокомпетентностный подход как основа
Высшая
проектирования
учебного процесса в учреждениях
Матер спорта
Высшее, Чимкентский
квалификационная
НПО И СПО в соответствии с
СССР по
государственный педагогический
категория (пр.
профессиональными и образовательными
классической
институт, специальностьКомитета по
стандартами"-72
ч. (2013); ЧОУ ВО "Южный
борьбе (1971);
Заслуженный
физическое воспитание,
физ.культуре и
университет", обучение по
квалификация-учитель
спорту адм.КО от тренер КазССР программе:"Деятельность тренера-преподавателя
(1988); медаль
физического воспитания средней 28.10.2004 №26
по греко-римской борьбе в условиях реализации
"За
заслуги перед
школы, 1971
(без ограничения
требований ФССП"-144 ч. (2017), АНО ДПО
КО" (2014)
срока действия))
"Институт современного образования" по
программе "Оказание первой помощи в
образовательной организации"-18 ч. (2018)

42/39

КОИРО, краткосрочное повышение квалификации
по программе: Совершенствование методики
преподавания предмета "Физическая культура"- 36
ч. (2016), АНО ДПО "Институт современного
образования" по программе "Оказание первой
помощи в образовательной организации"-18 ч.
(2018)

21/18

Проф. переподготовка по специальностифизическая культура и спорт. Инструкторметодист-600 ч. (2017); ФГА ОУВО БФУ им. И.
Канта, обучение по программе: "Современные
подходы к управлению деятельностью
физкультурно-спортивной организации"-72 ч.
(2016); ГАУ КО ДПО "Институт развития
образования" обучение по программе
"Современные аспекты подготовки спортивного
резерва в системе дополнительного образования
детей"-36 ч. (2016), АНО ДПО "Институт
современного образования" по программе
"Оказание первой помощи в образовательной
организации"-18 ч. (2018)

10/3

высшая категория
Высшее, КГУ, специальность по должности
физическая культура и спорт,
"инструкторквалификация - преподаватель методист" (пр. МО
физического воспитания, 1991 КО ОТ 08.06.2018
№677/1)

«Соответствие
занимаемой
Высшее, НОУ ВПО "Балтийский
должности» по
институт экономики и
должности
финансов", квалификацияпреподаватель,
экономист; специальностьприказ ГБПОУ КО
финансы и кредит; 2012
УОР от
20.03.2017г.
№ 01-03/37

Почетная грамота
Министерства
образования
Калининградской
области (2010)

Кадровый состав педагогических работников ГБПОУ КО УОР на 2018-2019 учебный год

