ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С УКАЗАНИЕМ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ, КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТА РАБОТЫ
государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Новочебоксарский химико-механический техникум"
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

№/№
п/п

ФАМИЛИЯ
ИМЯ ОТЧЕСТВО

ЗАНИМАЕМАЯ
ДОЛЖНОСТЬ

ПРЕПОДАВАЕМ
ЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
университет им
И.Н. Ульянова
1

2

Арбузова Наталья
преподаватель
Алексеевна

Архипов
преподаватель
Алексей Петрович

ОДА

ФКХ, ТОХТ

НАИМЕНОВАН
ИЕ
НАПРАВЛЕНИ
КВАЛИФИ
Я
КАЦИЯ ПОДГОТОВКИ
И (или)
СПЕЦИАЛЬНО
СТИ

Химик.
Препода
ватель

Санкт-Петебурская
государственная
химикоПровизо
фармацевтическая
р
академия
ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

Химик

Химия

Фармация

Химия

ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИИ (в том числе в форме
стажировки) (или) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (при наличии)

УЧЕН
СТАЖ
УЧЕНО
АЯ
ОБЩИ РАБОТ
Е
СТЕПЕ
КВАЛИФИКАЦ
Й
Ы
ЗВАНИ
НЬ
ИОННАЯ
СТАЖ
ПО
Е
(при
КАТЕГОРИЯ РАБОТ СПЕЦИ
(при
наличи
Ы
АЛЬНО
наличи
и)
СТИ
и)

Повышения квалификациии
с 07.12.2018 по 19.12.2018
по программе "Нормативно-правовое и
без
психолого-педагогическое обеспечение
квалификаци
образовательной деятельности в
онной
профессиональных образовательных
категории
организациях. Эффективные
технологии обучения в условиях
реализации требований ФГОС СПО"
Повышения квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе "Эффективные
технологии обучения в условиях
реализации ФГОС СПО"

соответствие
занимаемой
должности

10

-

-

-

44

32

-

-

3

Барган
Русский язык и
преподаватель
Наталья Игоревна
литература

ВЫСШЕЕ
Московский
государственный
открытый
педагогический
университет
Институт
журналистики и
литературного
творчества

4

5

6

Благочиннова
Людмила
Всеволодовна

преподаватель

Блиняева
преподаватель
Ирина Викторовна

Васильева
Екатерина
Михайловна

преподаватель

Электротехника,
электротехн.
Измерения

Право

технология
розничной
торговли

ВЫСШЕЕ
Казанский
авиационный
институт

ВЫСШЕЕ
Саратовская
государственная
академия права

ВЫСШЕЕ
Московский
государственный
университет
прикладной
биотехнологии

Учитель
начальн
ых
классов

Повышение квалификаци
с 26.03.2018 по 24.04.2018
по программе "Преподавание русского
первая
Педагогика и
языка и литературы в условиях
квалификаци
методика
реализации ФГОС"
онная
начального
категория по
образования
Профессиональная переподготовка
должности
с 13.01.2017 по 26.06.2017
"преподавате
Телевидение
по программе "Теория и методика
ль"
обучения русскому языку и литературе"

14

8

-

высшая
Профессиональная переподготовка
квалификаци
Авиационное
с 15.03.2017 по 30.05.2017
онная
Инженерприборостро
по программе "Теория и методика
категория по
электрик
ение
подготовки педагогических работников должности
системы профессионального
"преподавате
образования"
ль"

44

37

-

-

"Проблемы подготовки учащихся к
первая
олимпиадам по истории, праву,
квалификаци
обществознанию"01.10.15. Курсы
онная
"Обществознание.
Негосударственное образовательное
Юриспруден
категория по
учреждение ВО "Московский
ция
должности
технологический институт" подготовка 9-11 "преподавате
классов к олимпиадам, ГИА,
ль"
ЕГЭ"10.12.2015

27

19

-

-

Профессиональная переподготовка
с 01.11.2017 по 15.05.2018
по программе "Теория и методика
обучения химии"

7

6

-

-

Журналист

Юрист

Технология
Инженер молока и
молочных
продуктов

без
квалификаци
онной
категории

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018 по программе
"Эффективные технологии обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"

7

8

Вернигора
Елена
Вячеславовна

Архитектура
аппаратных
средств,тех.срва информат.
преподаватель
Микросхемате
хника,
электропитани
е СВТ

Основы
товароведения,
Викторова
преподаватель
технология
Лариса Сергеевна
розничной
торговли

ВЫСШЕЕ
Казанский
авиационный
институт

Повышение квалификации 28.08.2018
по программе "Модернизация подготовки
высшая
кадров по 50 наиболее востребованным и
квалификаци
перспективным
профессиям
и
ЭлектронИнженер
онная
специальностям в соответствии с лучшими
ные
практиками и передаваемыми
системот
категория по
вычислитель
технологиями" (16 часов)
ехник
должности

ные машины

Повышение квалификации 30.09.2018
по программе "Практика т методика
подготовки кадров по професии
(спеуиальности) "Програмист","Специалист
по информационным ресурсам",
"Специалист по информационным
системам", "Администрартор базы данных""
(80 часов)

ВЫСШЕЕ
Московский
институт
потребительской
кооперации
Чувашский
государственный
педагогический
университет им.
И.Я. Яковлева

35

27

-

-

21

15

-

-

"преподавате
ль"

Повышение квалификации
с 03.12.2018 по 06.12.2018
по программе "Подготовка педагогических
Экономика и работников к новой модели аттестации"

Эконоуправление
миствысшая
Повышение квалификации с 09.04.2018 по
на
менедквалификаци
предприятии 03.05.2018 по программе " Эффективные
жер
онная
технологии обучения в условиях реализации
ФГОС СПО"
категория по
должности
Профессиональная переподготовка с
"преподавате
Специальное
05.05.2017 по 15.07.2017 по программе
ль"
(дефектологи
"Образование и педагогика"
Бакалавр
ческое)
Профессиональная переподготовка с
образование
13.03.2018 по 11.05.2017 по программе
"Логистика и управление цепями поставок"

9

10

Власенко
Людмила
Андреевна

Глушков Игорь
Владимирович

ВЫСШЕЕ
Чувашский
Химия, общая
государственный Учитель
и
преподаватель
педагогический биологии
неорганическая
Биология и
институт
и химии
химия
химия
им. И.Я.Яковлева

преподаватель

САУ, ОС
реального
времени

ВЫСШЕЕ
Российский химикоинженер,
технологический
химикинститут
технолог
им. Д.И.Менделеева

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

11

Григорьев
Сергей Юрьевич

преподаватель Физвоспитание

Химическая
технология
материалов и
изделий
электронной
техники

Повышение квалификации
с 19.02.2018 по 22.02.2018
по программе "Формирование мотивации
учебной деятельности обучающихся"

соответствие
занимаемой
должности
по
должности
"преподавате
ль"

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные
технологии обучения в условиях
реализации ФГОС СПО"

соответствие
занимаемой
должности
по
должности
"преподавате
ль"

высшая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

52

45

-

15

5

конди
дат
техни
чески
х
наук

24

19

-

-

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
Машины и
Инженер
по
программе
" Эффективные технологии
технология
обучения
в
условиях
реализации ФГОС
литейного
СПО"
производства

ФГБОУ ВПО
"Российский
государственный
университет
физической
культуры, спорта, Бакалавр
Физическая
молодежи и
культура
туризма
(ГЦОЛИФК)"

Повышение квалификации
с 13.11.2015 по 01.12.2016
пол программе "Подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне (ГТО)"

-

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

12

Данилкина
Елена
Геннадьевна

преподаватель

Английский
язык

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
педагогический
институт
им. И.Я.Яковлева

Повышение квалификации
первая
Дошкольная
с 27.02.2017 по 23.03.2017
квалификаци
педагогика и
по программе
онная
Препода психология, "Современные образовательные технологии
категория по
как средство реализации ФГОС СПО"
ватель
учитель
должности
английского
"преподавате
Повышение
квалификации
языка
ль"
с 26.06.2017 по 01.07.2017

20

15

-

-

40

34

-

-

50

29

-

-

по программе "Практика и методика
подготовки кадров по профессии "Педагог"
с учетом стандартов Ворлдскиллс России по
компетенции "Преподавание в младших
классах"

13

14

Ефимова
Лидия
Вениаминовна

Елисеева
Алевтина
Васильевна

Математика,
преподаватель Элементы мат.
логики

преподаватель

Биология

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
цниверситет им.
И.Н.Ульянова

Препода
ватель
математи Математика
ки

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
Биология
педагогический
институт им. И.Я.
Яковлева

Учитель
биологии
средней
школы

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

высшая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
соответствие
обучения в условиях реализации ФГОС
занимаемой
СПО"
должности
Повышение квалификации
с 14.09.2017 по 11.10.2017
по
"Совершенствование компетенции
должности
педагогических кадров в сфере ИКТ в
"преподавате
условиях внедрения образовательных
ль"
программ в соответствии с перечнем ТОП50"

15

Зайламова
Ольга
Владимировна

преподаватель

Математика

Операционные
Иванова
системы,
16
преподаватель
Ольга Николаевна
Техническое
обслуж.СВТ

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

ВЫСШЕЕ
Казанский
авиационный
институт

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

Математ
ик

Математик

Инженер- Автоматизир
системот
ованные
ехник
системы
управления

первая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

9

9

-

-

высшая
квалификаци
онная
категория
по
Повышение квалификации 28.08.2018
должности
по программе "Модернизация подготовки
кадров по 50 наиболее востребованным и "преподавате
перспективным профессиям и
ль"

27

13

-

-

Повышение квалификации
с 14.09.2017 по 11.10.2017
"Совершенствование компетенции
педагогических кадров в сфере ИКТ в
условиях внедрения образовательных
программ в соответствии с перечнем ТОП50"
Повышение квалификации
с 14.01.2019 по 20.01.2019
по программе "Мастер по профессиям
"Техник по компьютерным сетям",
"Специалист по информационным
ресурсам" с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компитенции "Интернет вещей"
Повышение квалификации 30.09.2018
по программе "Практика и методика
подготовки кадров по профессии
(специальности)
"Программист","Специалист по
информационным ресурсам", "Специалист
по информационным системам",
"Администратор базы данных"" (80 часов)

специальностям в соответствии с лучшими
практиками и передаваемыми
технологиями" (16 часов)

Повышение квалификации
с 12.06.2017 по 19.06.2017 по программе
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии (специальности) "Сетевой и
системный администратор" с учетом
стандарта Ворлдскилс Россия по
компетенции "Сетевое и системное
администрирование"

17

18

19

20

Инкина
Светлана
Николаевна

Кадеев
Валерий Титович

Карамова
Маргарита
Михайловна

Карабасова
Екатерина
Викторовна

преподаватель

преподаватель

Русский язык и
литература

ОБЖ,
БЖД

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

Филолог,
преподав
атель
Русский
русского
язык и
языка и
литература
литерату
ры,

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

Препода
ватель
истории
и
обществ
оведения

История

Повышение квалификации
с 14.09.2017 по11.10.2017
"Совершенствование компетенции
высшая
педагогических кадров в сфере ИКТ в
квалификаци
условиях внедрения образовательных
онная
программ в соответствии с перечнем ТОПкатегория по
50"
Повышение квалификации
с 26.03.2018 по 24.04.2018 по программе
"Преподавание русского языка и литературы
в условиях реализации ФГОС"

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

высшая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

Повышение квалификации 23.09.2017 по
программе " Повышения квалификации
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Лаборант химического анализа"
высшая
Технология с учетом стандарта Ворлдскиллс России по
квалификаци
основного
компетенции "Лабораторный химический
Инженеронная
органическог
анализ" (72 ч)

Технология
ВЫСШЕЕ
отрасли, общая
преподаватель
Уфимский
химикхимическая
ои
нефтяной институт технолог
технология
нефтехимиче
ского
синтеза

Организация
монтажных
работ
промышленног
преподаватель
о
оборудования
и контроль за
ними

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

Технология
Инженер
машинострое
ния

Профессиональная переподготовка
с 15.03.2017 по 30.05.2017
по программе "Теория и методика
подготовки педагогических работников
системы профессионального образования"

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

43

29

-

-

44

18

-

-

41

37

-

-

20

-

-

-

должности
"преподавате
ль"

категория по
должности
"преподавате
ль"

без
квалификаци
онной
категории

21

Коробова
Евгения
Леонидовна

преподаватель

информатика

ВЫСШЕЕ
Московский
государственный
открытый
университет им.
В.С.
Черномырдина"

Повышение квалификации с 29.10.2019 по
01.11.2018 пол программе "Формирование
предметных навыков учащихся при
подготовке к олимпиадам по
программированию"

Программное
обеспечение
без
вычислитель
квалификаци
Повышение квалификации 30.09.2018
Инженер
по программе "Практика т методика
ной техники
онной
подготовки кадров по профессии
и
категории
(специальности)
автоматизир
"Программист","Специалист по
ованных
информационным ресурсам", "Специалист
систем

17

1

-

-

без
квалификаци
онной
категории

3

-

-

-

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
высшая
обучения в условиях реализации ФГОС
квалификаци
СПО"
онная
Повышение квалификации
категория по
с 14.09.2017 по 11.10.2017
должности
"Совершенствование компетенции
"преподавате
педагогических кадров в сфере ИКТ в
ль"
условиях внедрения образовательных
программ в соответствии с перечнем ТОП50"

36

31

-

-

-

-

по информационным системам",
"Администратор базы данных"" (80 часов

22

Комарова Ирина
Александровна

Лекарствоведе
преподаватель
ние

Чебоксарский
химикомеханический
техникум

24

История,
Конашина
преподаватель Обществознан
Елена Эдуардовна
ие

Лапшина
Маргарита
Владимировна

преподаватель

химия

Химическая
технология
органически
х веществ
ООО "Первая фармацевтическая фирма"
18.12.2017 г- 30.12.2017г

Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

23

Техник

Провизо
р

Фармация

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

Историк,
преподав
атель
истории
и
обществ
ознания

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
педагогический
университет им.
И.Я. Яковлева

Педагогичес
кое
образование
бакалавр
(с двумя
профилями
подготовки)

История

-

без
квалификаци
онной
категории

25

26

27

Лахитов Виктор
Александрович

Марченко
Вера Васильевна

Мангилева
Оксана Петровна

ВЫСШЕЕ
Российский
государственный
преподаватель Физвоспитание
университет
физической
культуры, спорта и
туризма

преподаватель

Русский язык и
литература

Средства
измерений
преподаватель ТПП, основы
проектировани
я

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

ВЫСШЕЕ
Московский
государственный
открытый
университет

Специал
ист по
Физическая
физеской
культура и
культуре
спорт
и спорту

Филолог,
преподав
атель
русского Русский язык
языка и и литература
литерату
ры

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"
Повышение квалификации
с 27.02.2017 по 10.03.2017
"Новый подход к обучению видам лёгкой
атлетики и волейболу на уроках
физической культуры"
Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"
Повышение квалификации
с 14.09.2017 по 11.10.2017
"Совершенствование компетенции
педагогических кадров в сфере ИКТ в
условиях внедрения образовательных
программ в соответствии с перечнем ТОП50"

высшая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

8

8

-

-

высшая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

41

34

-

-

19

11

-

-

Профессиональная переподготовка
с 15.03.2017 по 30.05.2017
по программе "Теория и методика
подготовки педагогических работников
первая
системы профессионального образования" квалификаци

Управле-ние
онная
и информаПовышение квалификации 31.08.2018
Инженер
категория по
по программе "Практика и методика
тика в
должности
технических подготовки кадров по профессии "Техник по
автоматизированным системам управления "преподавате
системах
ль"
технологическими процессами" с учетом
компетенции Ворлдскиллс России по
компетенции "Промышленная автоматика"
(80 часов)

28

29

Мясникова
преподаватель
Ирина Николаевна

Мартынов Сергей
преподаватель
Александрович

Английский
язык

ВЫСШЕЕ
Нижегородский Препода
государственный
ватель
лингвистический английск
Филология
университет
ого
им.
языка
Н.А.Добролюбова

физическая
культура

ВЫСШЕЕ
Чувашский
Историк,
государственный преподав
университет имени атель
И.Н. Ульянова
ВЫСШЕЕ
Зооинже
Чувашская
нер
государственная
сельскохозяйственн
ая академия

30

Матвеева
преподаватель
Алина Никодаевна

Анатомия и
физиология
человека

АОН ОВО
Центросоюза
Российской
Федерации
"Российский
университет
кооперации" г.
Мытищи

Магистр

история

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"
Повышение квалификации
с 14.09.2017 по 11.10.2017
"Совершенствование компетенции
педагогических кадров в сфере ИКТ в
условиях внедрения образовательных
программ в соответствии с перечнем ТОП50"

первая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

без
Профессиональная переподготовка
квалификаци
с 20.09.2017 по 16.03.2018
по программе "Теория и практика обучения
онной
физической культуре и спорту"
категории

24

24

-

-

-

-

конди
дат
биоло
гичес
ких
наук

-

Зоотехния

Торговое
дело

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

первая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

25

14

Повышение квалификации
с 26.06.2017 по 30.06.2017
по программе "Предметная компетентность
учителя физики"
Профессиональная переподготовка

31

Никитина
Альбина
Александровна

преподаватель

Физика

ВЫСШЕЕ
первая
с 15.03.2017 по 30.05.2017
Всесоюзный ордена
квалификаци
по программе "Теория и методика
Трудового
Информацио подготовки педагогических работников
онная
Инженерсистемы профессионального образования" категория по
Красного Знамени
нноэлектрик
заочный
измерительн
должности
Повышение
квалификации
политехнический
ая техника
"преподавате
с 09.04.2018 по 03.05.2018
институт
ль"
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

Профессиональная переподготовка с
01.02.2018 по 18.05.2018 по программе "
Теория и методика обучения астрономии"

33

25

-

-

Повышение квалификации
с 03.12.2018 по 06.12.2018
по программе "Подготовка педагогических
работников к новой модели аттестации"

32

Николаева
Ирина
Апполоновна

преподаватель

экономика

ВЫСШЕЕ
Московский
университет
потребительской
кооперации

Повышение квалификации
с 15.05.2018 по 13.06.2018
по программе "Учебно-методическое
обеспечение инклюзивного образования в
среднем профессиональном образовании"

Эконо- Бухгалтерски
Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
мист
й учет и
по
программе
" Эффективные технологии
аудит
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

первая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

18

11

-

-

7

3

-

-

Повышение квалификации с
14.11.2017 по 27.11.2017 "Методическое
сопровождение профессиональных
образовательных организаций по вопросам
внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям ТОП-50"

33

Никифорова
Евгения
Николаевна

ВЫСШЕЕ
Чувашский
Общая и
государственный
преподаватель неорганическая
педагогический
химия
институт
им. И.Я.Яковлева

Учитель
химии

Химия

Повышение квалификации
с 14.09.2017 по 11.10.2017
"Совершенствование компетенции
педагогических кадров в сфере ИКТ в
условиях внедрения образовательных
без
программ в соответствии с перечнем ТОПквалификаци
50"
Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

онной
категории

Повышение квалификации с 23.11.2016 по
08.12.2016 по программе " Методическая
поддержка внедрения практикиориентированной модели и сетевых форм
обучения при реализации программ
подготовки по ТОП-50 с учетом требований
WORLDSKILLS"

34

Павлова
Вероника
Александровна

преподаватель

Процессы и
аппараты

ВЫСШШЕ
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

высшая
квалификаци
Повышение квалификации 23.09.2017 по
Химическая
онная
программе "Практика и методика
Бакалавр технология подготовки кадров по профессии "Лаборант категория по
органически химического анализа" с учетом стандарта
должности
Ворлдскиллс России по компетенции
х веществ
"преподавате
"Лабораторный химический анализ" (72
ль"

6

4

-

-

высшая
ВЫСШЕЕ
Учитель
квалификаци
Чувашский
математи
онная
государственный
ки
Математика,
Повышение квалификации
категория по
педагогический
и
информас 15.10.2018 по 21.10.2018
должности
институт
информа
тика
по программе " Практика и методика
"преподавате
им. И.Я.Яковлева
тики
подготовки кадров по профессии "Техникль"

12

11

-

-

соответствие
занимаемой
должности
по
должности
"преподавате
ль"

31

14

-

-

часа)

Профессиональная переподготовка
с 15.03.2017 по 30.05.2017
по программе "Теория и методика
подготовки педагогических работников
системы профессионального образования"

35

Паймина
Ольга Петровна

Информатика,
инженер.
преподаватель
компьютерная
графика

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

конструктор" с учетом стандартов
Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Инженерный дизайн CAD"

36

Пристов
Алексей
Альбертович

преподаватель

Организация
КС, защита КС

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

Управле-ние
Повышение квалификации
Инженери
с 09.04.2018 по 03.05.2018
системот информатика по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
ехник
в
СПО"
технических
системах

37

38

39

Тех.механика,
Степанова
преподаватель
допуски и
Лидия Семеновна
посадки, ГПМ

Смирнов
Александр
Николаевич

Смирнова
Алевтина
Николаевна

преподаватель

преподаватель

История

Основы
философии

ВЫСШЕЕ
Куйбышевский
политехнический
институт

Машины и
Инженер- аппараты
механик химических
производств

Офицер
с
ВоенноВЫСШЕЕ
высшим политичесСвердловское
военнокая
высшее военнополитиче
политическое танкоским
артиллерий-ское
образова
училище им.
нием,
Л.И.Брежнева
Учитель
истории
Уральская
и
государственнообществ
юридическая
ознания
академия
Юриспруден
Юрист
ция
ВЫСШЕЕ
Международный
открытый
университет
Поволжья

Психолог

Психология

Повышение квалификации
с 14.09.2017 по 11.10.2017
по программе
"Совершенствование компетенции
соответствие
педагогических кадров в сфере ИКТ в
занимаемой
условиях внедрения образовательных
должности
программ в соответствии с перечнем ТОПпо
50"
Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

50

12

-

-

первая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

35

11

-

-

первая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

36

20

-

-

должности
"преподавате
ль"

Трофимова
40
преподаватель
Наталья Ивановна

Управление
качеством
продукции

ВЫСШЕЕ
АНОО ВПО ЦРФ
"Российский
университет
кооперации"

Экономист
менеджер

Повышение квалификации
с 23.11.2016 по 08.12.2016
по программе "Методическая поддержка
внедрения практики-ориентированной
модели и сетевых форм обучения при
Экономика реализации программ подготовки по ТОПпервая
и управление 50 с учетом требований WORLDSKILLS" квалификаци

на
предприятии
(торговля и
общественно
е питание)

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"
Профессиональная переподготовка
с 24.01.2018 по 21.05.2018
по программе "Метрологическое
обеспечение производства и услуг"

онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

7

1

-

-

18

9

-

-

9

канди
дат
эконо
мичес
ких
наук

-

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

41

Шпилевская
Оксана
Геннадьевна

Безопасность
преподаватель жизнедеятельн
ости, экология

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н. Ульянов

Химик

Химия

высшая
квалификаци
Профессиональная переподготовка
онная
с 15.03.2017 по 30.05.2017
категория по
по программе "Теория и методика
должности
подготовки педагогических работников
системы профессионального образования" "преподавате
ль"
Профессиональная переподготовка
с 16.10.2017 по 15.05.2017
по программе "Теория и методика обучения
основам безопасности жизнедеятельности"

42

Шерстюк
Елена Сергеевна

преподаватель

Экономика,
основы
экономики

ВЫСШЕЕ
ФГОУ ВПО
"Чувашская
Эконогосударственная
мист
сельскохозяйственн
ая академия"

Бухгалтерский учет,
анализ и
аудит

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"

первая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

9

Федотов Григорий
43
преподаватель
Владимир

44

45

Иванова
Ирина
Михайловна

Львова
Людмила
Николаевна

мастер
производственн
ого обучения

мастер
производственн
ого обучения

история

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
педагогоческий
институт им. И.Я.
Яковлева

Педагогичес
кое
образование
баклавр
(с двумя
профилями
подготовки)

-

без
квалификаци
онной
категории

-

-

-

-

23

21

-

-

42

13

-

-

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНОЕ
Технология
ГОУ СПО
Техник- органическог
"Чебоксарский
технолог о синтеза
химикомеханический
техникум"
НЕЗАКОНЧЕННОЕ
ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
педагогический
институт
им. И.Я.Яковлева
(студент 3 кура)

-

высшая
квалификаци
Повышение квалификации
онная
с 23.11.2016 по 08.12.2016
по программе "Методическая поддержка категория по
внедрения практики-ориентированной
должности
модели и сетевых форм обучения при
"мастер
реализации программ подготовки по ТОП- производстве
50 с учетом требований WORLDSKILLS"
нного
Педагогичес
обучения"
кое
образование

СРЕДНЕЕ
Товароведен
ПРОФЕССИОНАЛ
ие и
ЬНОЕ
Товаро- организация
Горьковский
вед
торговли
техникум советской
промышленн
торговли
ыми
товарами

Повышение квалификации
с 09.04.2018 по 03.05.2018
по программе " Эффективные технологии
обучения в условиях реализации ФГОС
СПО"
Повышение квалификации
с 14.09.2017 по 11.10.2017
"Совершенствование компетенции
педагогических кадров в сфере ИКТ в
условиях внедрения образовательных
программ в соответствии с перечнем ТОП50"

высшая
квалификаци
онная
категория по
должности
"мастер
производстве
нного
обучения"

46

47

Разумова
Зоя Викторовна

мастер
производственн
ого обучения

мастер
Хрищатая Елена
производственн
Анатольевна
ого обучения

48

Дунаева
Екатерина
Викторовна

мастер
производственн
ого обучения

49

Муллина Алиса
Андреевна

мастер
производственн
ого обучения

-

-

-

-

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНОЕ
Технология
ГОУ СПО
Техникорганическог
"Чебоксарский
технолог
о синтеза
химикомеханический
техникум"

СРЕДНЕЕ
Автоматизац
ПРОФЕССИОНАЛ
ия
ЬНОЕ
технологичес
ГОУ СПО
техник
ких
"Чебоксарский
процессов
и
химикопроизводств
механический
техникум"
Технология
ВЫСШЕЕ
хлеба,
Московская
кондитерски
государственная инженер
хи
технологическая
макаронных
академия
изделий
СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛ
Химическая
ЬНОЕ
техник технология
Чебоксарский
органически
химикох веществ
механический
техникум
Казанский
национальный
бакалавр Химическая
исследовательский
технология
технологический
университет

Повышение квалификации
с 14.09.2017 по 11.10.2017
"Совершенствование компетенции
высшая
педагогических кадров в сфере ИКТ в
квалификаци
условиях внедрения образовательных
онная
программ в соответствии с перечнем ТОПкатегория по
50"

должности

39

14

-

-

-

без
квалификаци
онной
категории

22

-

-

-

-

без
квалификаци
онной
категории

10

-

-

-

-

без
квалификаци
онной
категории

-

-

Повышение квалификации
"мастер
с 23.11.2016 по 08.12.2016
производстве
по программе "Методическая поддержка
нного
внедрения практики-ориентированной
обучения"
модели и сетевых форм обучения при
реализации программ подготовки по ТОП50 с учетом требований WORLDSKILLS"

50

51

52

53

54

мастер
Бубнова Марина
производственн
Витальевна
ого обучения

мастер
Хорошун Галина
производственн
Константиновна
ого обучения

Гаврилина Ирина
Владимировна

Павлова
Инга Николаевна

Косова
Анна Петровна

социальныйпедагог

педагогорганизатор

педагогпсихолог

ВЫСШЕЕ
Иркутский
государственный
педагогический
институт
ВосточноСибирская
государственная
академия
образования

-

-

-

-

Общетехнич
учитель
еские
общетех дисциплины
нических
и труд
дисципл
ин

-

высшая
квалификаци
онная
категория по
должности
"преподавате
ль"

12.02.2018-26.02.2018 ПАО "Химпром"

без
квалификаци
онной
категории

25

22

-

без
квалификаци
онной
категории

10

первая
квалификаци
онная
категория по
должности
"педагогорганизатор"

без
Повышение квалификации
квалификаци
с 17.12.2018 по 19.12.2018
Бакалавр Психология
по программе "Современные модели работы
онной
с родителями"
категории

магистр

ВЫСШЕЕ
Всесоюзный
заочный институт инженертехнолог
текстильного и
легкой
промышленности
ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
педагогический
университет им.
И.Я. Яковлева

Технологиче
ское
образование

Ткачество

Изобразител
ьное
искусство и
черчение.
учитель Декоротивноприкладное
искусство и
народные
промыслы

Режиссе
Повышение квалификации
р
с 20.11.2017 по 23.11.2017 по программе
театрали
"Технология театральной педагогике и её
ВЫСШЕЕ
Режиссура
зованны
роль в формировании личности и
БОУ ВПО ЧР
театрализова
х
коллектива"
"Чувашский
нных
представ
государственный
представлени
Повышение квалификации
лений и
институт культуры
йи
с 09.04.2018 по 03.05.2018
праздник
и искусства"
праздников по программе " Эффективные технологии
ов,
обучения в условиях реализации ФГОС
преподав
СПО"
атель
ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н. Ульянова

-

-

-

-

-

25

11

-

-

1

1

-

-

55

56

Бажукова
Ирина
Владимировна

Кормилина
Галина
Николаевна

воспитатель

ФГОУ СПО
"Канашский
педагогический
колледж"
Минобразования
Чувашской
Республики

Преподавание в
начальных
классов

ВЫСШЕЕ
АНО ВПО
Московский
гуманитарноэкономический
институт

воспитатель

Учитель
начальн
ых
классов

-

ВЫСШЕЕ
Чувашский
государственный
педагогический
институт
им. И.Я.Яковлева

Юрист

Учитель

-

без
квалификаци
онной
категории

7

7

-

-

Профессиональная переподготовка по
программе "Государственное и
муниципальное управление"

соответствие
занимаемой
должности
по
должности
"воспитатель
"

19

17

-

-

Юриспруден
ция

Педагогика и
методика
начального
образования

