- повышение
квалификации в
Институте развития
образования
«Основы
педагогической
деятельности
мастеров
производственного
обучения»

-

педагог –
организатор

высшее

Социология,
социолог,
преподаватель
социологии

-

воспитатель

среднее
профессион
альное

- повышение
квалификации
ГАПО СО ИРО
«Развитие правовой
культуры
обучающихся:
урочная и
внеурочная
деятельность»
-

Бирюков
Василий
Тихонович

мастер
производствен
ного обучения

Бондарева
Ольга
Николаевна

Глушкова
Светлана
Сергеевна

Клубный
работник,
руководитель
самодеятельног
о народного

-

- история
- обществоведение

6

3

42

38

13

4

34

24

Дополнительные
сведения

Промышленно
еи
гражданское
строительство,
техникстроитель

высшее

Стаж работы по
специальности

среднее
специальное

- основы композиции и
дизайна
- история народных
художественных
промыслов
- основы изобразительного
искусства
- история художественной
обработки древесины
- учебная практика
производственное
обучение
- производственная
практика

преподаватель

Общий стаж работы,
опыт работы

-

Ананьина
Алена
Сергеевна

Направление
подготовки /
Специальность,
квалификация

Преподаваемые
дисциплины

4.

Ученая степень,
ученое звание

3.

-

Уровень
образования

2.

Профессиональ
ное обучение
(по отраслям),
бакалавр

Занимаемая
должность

1.

ФИО

№

Повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка

Список педагогических работников Бобровского филиала

-

-

Первая
квалификационная
категория до
24.03.2020г.
- Почетный знак
«Строительная слава»
- Почетная грамота
Министерства общего
и профессионального
образования
Свердловской
области
Первая
квалификационная
категория до
24.02.2021г.

-

хора
Черчение и
изобразительно
е искусство,
преподаватель
черчения и
изобразительно
го искусства

Дегтева
Татьяна

преподаватель

высшее

6.

Качин
Владимир
Васильевич

руководитель
физического
воспитания

высшее

Физическая
культура и
спорт,
преподавательтренер по
классической
борьбе

7.

Китаева
Наталья
Павловна

преподаватель

высшее

Педагогическо
е образование,
бакалавр

8.

Котегова
Елена
Андреевна

преподаватель

высшее

Технология
деревообработ
ки, инженер

5.

Александровна

- повышение
квалификации в
Педагогическом
университете
«Первое сентября» ,
«Основы теории и
практики
разработки тестов
для оценки знаний
школьников»

-

- профессиональная
переподготовка в
Уральском
университете
«Менеджмент
организации"
- повышение
квалификации в
ИРО «Основы
прикладной
информатики»
- повышение
квалификации в
Институте
социальноэкономического
образования
«Физическая
культура и спорт.
Тренерпреподаватель
-

-

- повышение
квалификации в
Краснодарском

- технология и материалы
росписи по дереву
- исполнительское
мастерство (роспись по
дереву)

Высшая
квалификационная
категория до
24.03.2020г.
- Почетная грамота
Министерства
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области
- Почетная грамота
Министерства общего
и профессионального
образования
Свердловской
области
Первая
квалификационная
категория до
23.12.2019г.

29

23

- физическая культура
- безопасность
жизнедеятельности

51

38

-

- фанерование изделий из
древесины
- резьба по дереву
- народный орнамент

6

1

-

-

- технология изготовления
шаблонов и
приспособлений

16

9

-

преподаватель

высшее

10. Суворов
Александр

преподаватель

высшее

11. Сыскова
Наталья
Степановна

преподаватель

высшее

12. Трубин
Владимир
Иванович

мастер
производствен
ного обучения

высшее

13. Угрюмов
Александр
Павлович

мастер
производствен
ного обучения

высшее

9.

Синько
Ирина
Юрьевна

Никифорович

Гидрогеология
и инженерная
геология,
геологоразведо
чный горный
инженергидрогеолог

Рисование,
черчение
преподаватель
рисования и
черчения
Педагогика и
методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов
Черчение,
рисование,
учитель
черчения и
рисования

Рисование,
черчение, труд,
учитель
рисования,

гуманитарнотехническом
колледже
«Практика и
методика
подготовки кадров
по профессии
«Мастер столярноплотницких работ»
-

-

-

- повышение
квалификации в
Институте развития
образования
«Основы
педагогической
деятельности
мастеров
производственного
обучения»
- повышение
квалификации в
Институте развития
образования

- экономика организации
- индивидуальное
предпринимательство
- технология сборочных
работ
- компьютерный дизайн
- спецтехнология
- выжигание по дереву
-

-

-

-

-

- черчение и перспектива
- материаловедение
- общая технология
- технология столярных и
мебельных работ
- основы геодезии
- геодезическое
обеспечение СМР при
возведении
многофункциональных в
том числе высотных
зданий
- рисунок
- живопись
- скульптура
- цветоведение
- русский язык
- литература
- русский язык и культура
речи

- учебная практика
производственное
обучение
- производственная
практика

- учебная практика
производственное
обучение

40

20

57

39

44

39

45

40

38

38

Первая
квалификационная
категория до
27.03.2023г.

-

-

Первая
квалификационная
категория до
22.12.2020г.
- Почетная грамота
Министерства общего
и профессионального
образования
Свердловской
области
Первая
квалификационная
категория до
22.12.2020г

черчения,
трудового
обучения

14. Чобанян
Егуш
Арутюновна

преподаватель

высшее

15. Шарапова
Гульнара
Гельметдино
вна

преподаватель

высшее

Математика,
учитель
математики
средней школы

Иностранные
языки, учитель
немецкого и
французского
языков

«Развитие
образовательного
процесса на основе
усвоения педагогом
профессионального
обучения
современных
производственных
технологий»
- повышение
квалификации в
Институте развития
образования
«Основы
педагогической
деятельности
мастеров
производственного
обучения»
- повышение
квалификации в
Институте развития
образования
«Подготовка
педагогов УНПО и
УСПО к
реализации ФГОС
профессионального
образования.
Деятельность
педагогов
учреждений
профессионального
образования в
условиях введения
ФГОС НПО/СПО»
-

- Почетное звание
«Заслуженный мастер
производственного
обучения РФ»
- Почетный знак
«Строительная слава»
- Почетная грамота
Министерства общего
и профессионального
образования
Свердловской
области

-

-

- математика
- физика
- информатика и ИКТ
- естествознание

23

14

Первая
квалификационная
категория до
29.04.2019г.

26

25

Высшая
квалификационная
категория до
24.12.2018г.

- иностранный язык

