Информация о персональном составе педагогических работников
«Государственного автономного профессиональное образовательного учреждения
(полное наименование образовательного учреждения)

Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум» на 01 сентября 2017 года.
№
п/
п

Ф.И.О.

1

Алексеева
Ольга
Владимировна

2

Авдушева
Елена
Владимировна

Должность,
квалификационная категория
Мастер п/о,
высшая квалификационная категория

Зам. директора по УПР,
(СЗД); преподаватель
(высшая квалификационная категория)

Дисциплины

Курсы за 5 лет

Стажировка

Учебная и производственная практика по
профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, специальности «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

АО ИОО, курсы по теме: «
Нормативное и учебно программное сопровождение практики обучающихся профессиональных образовательных организаций», 72 ч., 2015 г.;

ООО
«Электротехремонт,
80 ч.,
2015 г,

Техническая механика,
Строительное черчение

АО ИОО, курсы по теме: «
Подготовка экспертов для осуществления государственного
контроля (надзора) в сфере образования», 24 ч., 2016 г.,
Учебный центр профессиональной квалификации СанктПетербургского государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения «Колледж туризма
и гостиничного сервиса», по
программе: «Система оценивания сформированности общих и

Образование, квалификация, специальность, год
окончания

Общий
стаж работы, лет

Среднее
специальное,
Свердловский индустриально-педагогический техникум, техник-электрик, мастер
производственного
обучения; электрооборудование промышленных предприятий и установок, 1980
г., Свидетельство об уровне
квалификации, ГАПОУ АО
«Новодвинский индустриальный техникум», квалификация- электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования – 5
разряд, 2015 г.
Высшее (Поморский международный
педагогический университет им. М. В.
Ломоносова), 1996г

37

Стаж работы по специальности, лет
37

21

21

Научная
степень,
звание
нет

нет

3

Быстров
Михаил
Николаевич

4

Белозёрова Ната-

Преподаватель, СЗД

Преподаватель, без ка-

Общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули по профессии
«Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»

Профессиональные
модули по специально-

профессиональных компетенций у студентов и выпускников
колледжа», 16 ч., 2016 г., АО
ИОО, краткосрочное обучение
по теме: «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную
категорию, 40 ч., 2015 г., АО
ИОО, семинар по проблеме:
«Экспертиза профессиональной
деятельности педагогического
работника при аттестации на
квалификационную
категорию», 36 ч., 2014г., АО ИППК
РО, курсы по теме: «Разработка
локального нормативного поля
в ОУ НПО и СПО», 72 ч., 2013
г., АО ИОО, семинар по теме:
«Введение модели общественно-активной школы в условиях
реализации ФГОС», 8 ч., 2013 г.
АО ИОО, курсы по теме: ФГОС
НПО и СПО. Разработка учебно-программной документации
нового поколения», 72 ч., 2014
г.,

ООО
«Электротехремонт,
80 ч.,
2015 г,

Высшее,
Архангельский
государственный педагогический университет им. М.
В. Ломоносова, учитель
трудового обучения и общетехнических
дисциплин,
мастер производственного
обучения, труд, 1992г., Архангельский индустриально
педагогический
техникум
профтехобразования,
техник-механик, мастер производственного
обучения,
оборудование лесозаготовительных предприятий и лесного хозяйства, 1974 г.
Высшее, Вологодский государственный
педагогиче-

50

42

нет

18

3

нет

лья Вячеславовна

тегории

сти «Технология комплексной переработки
древесины»

5

Болотова
Светлана
Геннадьевна

Преподаватель, первая
квалификационная категория

Иностранный язык (английский и немецкий)

6

Варзумова
Маргарита Алексеевна

Преподаватель, без категории

Физика, электротехника

7

Вершова
Лидия
Евгеньевна

Мастер п/о,
(высшая квалификационная категория); преподаватель

Общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули, учебная и производственная практика
по профессии «Повар,
кондитер»

АО ИППК РО, семинар по проблеме: «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную
категорию (первую, высшую)»,
36 ч., 2013 г., АО ИППК РО,
семинар по проблеме: «Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов
общеобразовательных
учреждений в новой форме», 8 ч.,
2013 г.,
АО ИОО, семинар по теме:
«Методика обучения решению
задач по физике в контексте
требований ФГОС ОО», 40 ч.,
2017 г.
АО ИППК РО, курсы по проблеме: «Современные технологии обучения в ОУ НПО и
СПО», 72ч., 2010г

ский институт, учитель русского языка и литературы,
русский язык и литература,
1995 г.; Архангельский государственный технический
университет, инженер, технология химической переработки древесины, 2007 г.
Высшее,
(Архангельский
государственный педагогический институт им. М. В.
Ломоносова), учитель английского и немецкого языков, английский и немецкий
языки, 1978г.

ООО
«Комбинат общественного питания», 72
ч., 2015
г., ООО
«Комбинат общественного пита-

Высшее,
(Архангельский
государственный педагогический институт им. М. В.
Ломоносова), учитель физики, физика, 1975 г.
Среднее профессиональное
(Новокуйбышевский индустриально-педагогический
техникум), мастер производственного
обучения,
техник-технолог.1973 г., ПЛ
№6, кондитер 5 разряда,
2005 г.

38

24

нет

41

41

нет

48

48

Почетный
работник
НПО РФ

ния», 72
ч., 2014
г.
8

Верещагина
Людмила
Алексеевна

Преподаватель, высшая
квалификационная категория

Иностранный язык (английский и немецкий)

АО ИППК РО, курсы по теме:
«Структура и содержание деятельности учителя иностранного языка в реализации ФГОС
нового поколения», 72 ч., 2013
г.;

9

Витязева
Алла
Алексеевна

Мастер п/о
(высшая квалификационная категория), преподаватель

Право, учебную и производственную практику по профессии «мастер общестроительных работ»

АО ИОО, курсы по теме: «Образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС
СПО», 72 ч., 2015 г.

10

Глебова
Татьяна
Дмитриевна

Преподаватель, первая
квалификационная категория

Математика

11

Гун Ольга
Ивановна

Преподаватель, высшая
квалификационная категория

Иностранный язык (английский и немецкий)

АО ИОО, курсы по теме:
«ФГОС нового поколения в
преподавании математики», 72
ч., 2016 г., АО ИППК РО, курсы по теме: «Системно – деятельностный подход в преподавании
математики»,72
ч.,2011г
АО ИОО, курсы по теме:
«Структура и содержание деятельности учителя иностранного языка в реализации ФГОС
нового поколения», 72 ч., 2014
г.

МУП
«Жилкомсервис», 80
ч., 2013
г.

Высшее
(Архангельский
государственный педагогический институт им. М. В.
Ломоносова),
учитель
немецкого и английского
языков средней школы,
немецкий и английский
языки, 1974г.
Высшее
(СанктПетербургская
академия
управления и экономики),
менеджер, государственное
и муниципальное
управление, 2010 г, Свидетельство об уровне квалификации, ГАПОУ АО «Новодвинский
индустриальный техникум», квалификация-каменщик 4 разряда,
2015 г.
Высшее
(Архангельский
государственный педагогический
институт им. М. В. Ломоносова), учитель математики,
математика 1982г

43

43

нет

32

11

нет

39

35

нет

Высшее, Поморский международный педагогический
университет им. М. В. Ломоносова, учитель немецкого и ан
глийского языков, немецкий
и английский язык, 1996 г.

27

22

нет

12

Гурьева
Галина
Викторовна

Методист
(высшая квалификационная категория), Преподаватель
(высшая квалификационная категория).

Математика

13

Громов
Евгений
Юрьевич

Право

14

Гильман
Ирина
Васильевна

Заведующий
производственным
обучением,
преподаватель, (без
категории).
Преподаватель, без категории

Профессиональные
модули по профессии
«Мастер столярноплотничных и паркетных работ»

АО ИОО, краткосрочное обучение по теме: «Экспертиза
профессиональной деятельности педагогического работника
при аттестации на квалификационную категорию», 40 ч,
2015 г, АО ИОО, семинар по
теме: «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную
категорию», 36 ч., 2014 г, Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Национальный институт
современного
образования»,
курсы по теме: «Контрольнооценочные средства, ориентированные на проверку профессиональных компетенций», 72
ч., 2013 г., АО ИППК РО, семинар по проблеме: «ФГОС
НПО и СПО. Разработка и экспертиза основной профессиональной образовательной программы», 28 ч., 2012 г.,
ГБУЗ АО «Архангельский
центр медицинской профилактики», участник V областной
научно-практической
конференции «Здоровый образ жизни
– выбор современного человека», 2016 г.
АО ИОО, курсы по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса в
специальной (коррекционной)
общеобразовательной
школе
VIII вида», 72 ч., 2012 г.,

ЗАО
«Новодвинская
ремонтно-

Высшее
(Архангельский
государственный педагогический
институт им. М. В. Ломоносова), учитель математики
сред
ней школы. Математика,
1973 г.

50

50

Почетный
работник
НПО РФ

Высшее,
(СанктПетербургская
Высшая
школа МВД РФ), юрист,
правоведение, 1992 г.

35

15

нет

Высшее
(Архангельский
лесотехнический институт
им. В. В. Куйбышева), инженер-технолог по деревообработке,
технология по деревообра-

40

20

нет

15

Давыдова
Надежда
Павловна

16

Дашевская Елена Николаевна

17

Дмитрик
Мария
Михайловна

18

Ерошенко
Ольга
Вадимов-

Заведующий
отделением
(высшая квалификационная категория), Преподаватель
(высшая квалификационная категория)
Педагог организатор
(первая квалификационная категория)

Общепрофессиональные и профессиональные дисциплины по
специальности «Технология комплексной
переработки древесины»

АО ИОО, семинар по проблеме:
«Порядок аттестации педагогических работников», 36 ч., 2014
г., АО ИОО, семинар по проблеме: «Разработка локального
нормативного поля в ОУ СПО»,
36 ч., 2014 г.,

Экономика

Преподаватель первая
квалификационная категория
Преподаватель, без категории

Химия

АО ИОО, курсы по теме: «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности обучающимся среднего профессионального образования», 72 ч., 2017 г., АО
ИОО, курсы по теме: « Программа внеурочной деятельности: проектирование и экспертиза», 72 ч., 2015 г., АО ИОО,
семинар по проблеме: «Практические подходы к профилактике, выявлению и пресечению
жестокого обращения с детьми
и подростками», 36 ч., 2014 г.
АО ИОО, курсы по теме:
«Структура и содержание деятельности учителя биологии в
реализации ФГОС нового поколения»,72 ч.,2014 г.

История, обществознание

строительная
компания», 80
ч., 2015
г.
ОАО,
«Архангельский
ЦБК»,
80 ч.,
2014 г.

ботке, 1981 г.

Высшее
(Архангельский
ордена Трудового Красного
Знамени лесотехнический
институт им. В. В. Куйбышева), инженер химиктехнолог, химическая технология целлюлозно – бумажного производства, 1976
г.

42

33

Почетный
работник
НПО РФ

Высшее,
Всероссийский
заочный
финансовоэкономический
институт,
экономист, финансы и кредит, 2003 г.

15

4

нет

Высшее, Ужегородский государственный университет,
химик-преподаватель, химия, 1982г.

34

33

нет

Высшее, (ФГАОУ ВПО
«Северный (Арктический)
федеральный университет

1

1

нет

на
19

Зенкова
Мария
Федоровна

Мастер п/о,
(первая квалификационная категория), преподаватель

Общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули по профессии
«Повар, кондитер»

АО ИППК РО, курсы по теме:
«Современные технологии обучения в ОУ НПО и СПО», 72 ч.,
2010 г.

20

Карпова
Светлана
Леонидовна

Воспитатель,
первая квалификационная категория

-

21

Климова
Зинаида
Васильевна

Преподавательорганизатор
ОБЖ, высшая
квалификационная категория

ОБЖ, БЖ

22

Клочева
Ирина
Александровна

Руководитель
физического
воспитания
(высшая квалификационная катего-

Физическая культура

АО ИОО, курсы по теме:
«Профилактика безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних», 24 ч., 2016
г., АО ИОО, курсы по теме:
«Организация воспитательного
процесса в детском доме», 72
ч., 2013 г,
АО ИОО, семинар по проблеме:
«Формы и методы военнопатриотического воспитания и
допризывной подготовки молодёжи», 24 ч., 2014 г.
АО ИОО, семинар по проблеме:
«Патриотическое воспитание
молодежи на современном этапе», 24 ч., 2014 г., АО ИОО,
семинар по проблеме: «Содержание и подготовка военноспортивных соревнований», 16
ч. 2013 г.
АО ИОО, курсы по теме: «Современные проблемы физического воспитания в соответствии с требованиями ФГОС и
государственной политикой по
реализации и внедрению ВФСК

ООО
«Рассвет», 72
ч., 2014
г.

им. М. В. Ломоносова»),
бакалавр,
педагогическое
образование, 2016 г.
Высшее
(СанктПетербургская
академия
управления и экономики),
менеджер, менеджмент организации, 2007 г., Архангельский техникум советской торговли, товаровед,
товароведение и организация торговли продовольственными товарами, 1976 г.
Среднее специальное, Архангельское педагогическое
училище, воспитатель детского сада, дошкольное воспитание, 1977 г.

43

31

нет

43

41

нет

Высшее (Поморский государственный
университет
им. М. В. Ломоносова), учитель технологии и предпринимательства, технология и
предпринимательство, 2001
г.

40

10

нет

Высшее (Поморский государственный
университет
им. М. В. Ломоносова), педагог по физической культуре и спорту, физическая
культура и спорт, 2004г.

19

19

нет

рия), преподаватель

23

Ковальский
Александр
Петрович

Мастер п/о,
первая квалификационная категория

Учебная и производственная практика по
профессии «Мастер
общестроительных работ»

24

Косинцева Ирина
Михайловна

Преподаватель, высшая
квалификационная категория

Общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули по профессии
«Мастер общестроительных дисциплин»

25

Крылова
Наталья
Валерьевна

Мастер п/о,
без категории

Учебная практика по
профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»

26

Кузнецова
Ольга
Игоревна

Социальный
педагог, без
категории

-

ГТО», 72 ч., 2016 г., АО ИОО,
краткосрочное обучение по
теме: «Судейство соревнований
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» «ГТО», 16
ч., 2015 г.
АО ИОО, семинар по проблеме:
«Методическое сопровождение
ФГОС НПО и СПО нового поколения», 36 ч., 2014 г, АО
ИОО, семинар по проблеме:
«Организация учебной и производственной практики», 36 ч.,
2013 г.,
АО ИОО, курсы по теме:
«Нормативно-методическое
сопровождение ФГОС СПО»,
72 ч., 2015 г.,

АО ИОО, курсы по теме: «
Нормативное
и
учебнопрограммное
сопровождение
практики обучающихся профессиональных образовательных организаций», 72 ч., 2016 г.
АО ИОО, курсы по теме: «Организация деятельности социального педагога в условиях
стандартизации образования»,
72 ч., 2016 г.

ОАО,
«Архангельский
ЦБК»,
80 ч.,
2015 г.
ЗАО
«Новодвинская
ремонтностроительная
компания», 80
ч., 2015
г.

Высшее, (Поморский государственный
университет
им. М. В. Ломоносова), учитель технологии и предпринимательства, технология и
предпринимательство, 2008
г.;ПУ № 30, электрогазосварщик 5 разряда, 2011 г.
Высшее, (Белорусский политехнический институт),
инженер – преподаватель
строительных дисциплин,
строительство, 1981г.

22

16

нет

35

35

нет

Среднее профессиональное,
(Архангельский
торговокоммерческий
техникум),
коммерсант, коммерческая
деятельность, 1994 г.

14

1

нет

Высшее, (Поморский государственный
университет
им. М. В. Ломоносова), учитель начальных классов,
педагогика
и
методика
начального
образования,
1995 г.

34

21

нет

27

Кузнецова
Дарья
Сергеевна

Воспитатель,
первая квалификационная категория

Немецкий язык

АО ИОО, курсы по теме:
«Нормативно-методическое
сопровождение ФГОС СПО»,
72 ч., 2016 г., АО ИОО, обучение по теме: «Воспитательная
работа в организации профессионального образования», 40
ч., 2015 г, АО ИОО, обучение
по теме: «Профилактика безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних», 24
ч., 2015 г.

28

Лавров
Виктор
Станиславович

Мастер п/о,
без категории

Учебная практика по
профессии «Машинист
лесозаготовительных и
трелевочных машин»

29

Лисицына
Мария
Валерьевна

Преподаватель, высшая
квалификационная категория

30

Лифшиц
Маргарита Николаевна

Мастер п/о,
без категории

Экономика организации, управление структурным подразделением, анализ производственно-хозяйственной
деятельности
Учебную и производственную практику по
профессии «Слесарь»,
специальность «Автоматизация технологических процессов и
производств»

АО ИОО, курсы по теме: «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности обучающимся среднего профессионального образования», 72 ч., 2017 г.
ГБУ АО «Центр «Надежда»,
семинар по теме: «Школьная
служба примирения - территория диалога и согласия», 2016 г.

31

Маркова
Наталья
Владимировна

Преподаватель, первая
квалификационная категория

Инженерная графика,
метрология, стандартизация и сертификация,
материаловедение,
процессы и аппараты,
гидравлические и
пневматические систе-

АО ИОО, курсы по теме:
«ФГОС:
информационнообразовательная среда в преподавании ИЗО и черчения», 72
ч., 2014 г.

Высшее, САФУ им. М. В.
Ломоносова, учитель иностранного языка (немецкого), иностранный язык, 2014
г.

3

3

нет

Среднее профессиональное,
ГАОУ СПО АО «НИТ»,
машинист
лесозаготовительной машины, слесарь по
ремонту лесозаготовительного оборудования 4-го разряда, 2013 г.
Высшее
(СанктПетербургская
академия
управления и экономики),
экономист, бухгалтерский
учет, анализ и аудит, 2007
г.,
Среднее профессиональное,
(Марийский
целлюлознобумажный техникум), техник-электромеханик,
эксплуатация автоматических
устройств в целлюлознобумажной
промышленности, 1970 г.
Высшее (Поморский государственный
университет
им. М. В. Ломоносова), учитель технологии и предпринимательства, технология и
предпринимательство, 2001г

3

10 мес.

нет

14

14

нет

48

31

нет

22

11

нет

32

Медников
Александр Николаевич

Заведующий.
Филиалом
(СЗД), преподаватель,
без категории

мы, техническая механика, техническая графика, техническое черчение, основы слесарных и сборочных работ
Профессиональные
модули по профессии
«Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин»

33

Ноговицын
Александр
Анатольевна

Заведующий
заочным отделением
(СЗД), Преподаватель,
без категории

Профессиональные
модули по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования»

34

Полушин
Андрей
Николаевич

География, экономические и правовые основы производственной
деятельности

АО ИППК РО, курсы по теме:
«Структура и содержание деятельности учителя географии в
реализации ФГОС нового поколения», 72 ч.,2013 г

35

Полозова
Галина
Петровна

Заведующий
отделением
(СЗД), Преподаватель,
высшая квалификационная категория
Заместитель
заведующего
филиалом,
(СЗД), преподаватель

Основы делового общения

АО ИОО, семинар по теме:
«разработка локального нормативного поля в ОУ СПО», 36 ч.,
2014 г.; АО ИОО, семинар по
теме: «Порядок аттестации педагогических работников», 36
ч., 2014 г.;

36

Попова
Александра
Павловна

Преподаватель, СЗД

Немецкий язык, география

АО ИОО, семинар по теме:
«Разработка локального нормативного поля в ОУ СПО», 36 ч.,
2014 г., АО ИОО, семинар по
проблеме: «Порядок аттестации
педагогических работников»,
36 ч., 2014 г.

ООО
«Феникс»,
72 ч.,
2015 г.
ОАО
«Архангельский
ЦБК»,
80 ч.,
2015 г.

Высшее (Архангельского
ордена Трудового Красного
Знамени лесотехнический
институт им. В.В. Куйбышева), инженер-технолог,
лесоинженерное дело, 1990
г.
Высшее
(Архангельский
ордена Трудового Красного
Знамени лесотехнический
институт им. В. В. Куйбышева),
инженер-механик,
машины и аппараты целлюлозно-бумажного производства, 1977 г.
Высшее (Поморский международный
педагогический университет им. М. В.
Ломоносова), учитель географии и биологии, география и биология, 1995г

55

28

нет

34

19

нет

22

22

нет

Высшее,
(Архангельский
ордена Трудового Красного
Знамени лесотехнический
институт), менеджер, экономист, экономика и организация лесной промышленности и лесного хозяйства, 1984 г.
Высшее
(Архангельский
государственный технический университет им. М. В.
Ломоносова), учитель французского и немецкого язы-

37

11

нет

53

53

нет

37

Пьянков
Александр
Иванович

Мастер п/о,
первая квалификационная категория

Учебная и производственная практика по
профессии «Мастер
столярно-плотничных
и паркетных работ»

АО ИОО, курсы по теме:
«Нормативное
и
учебнопрограммное
сопровождение
практики обучающихся профессиональных образовательных организаций», 72 ч., 2015 г.
АО ИОО, семинар по проблеме:
«Методическое сопровождение
ФГОС НПО и СПО нового поколения», 36 ч., 2014г.

38

Петрова
Юлия
Николаевна

Информатика

39

Пярькова
Анна Витальевна

40

Рябкова
Наталья
Васильевна

Преподаватель, первая
квалификационная категория
Преподаватель, первая
квалификационная категория
Преподаватель, высшая
квалификационная категория

41

Семёнова
Тамара
Александровна

АО ИОО, курсы по теме: «Использование свободного программного обеспечения в преподавании информатики», 72
ч., 2014 г.
АО ИОО, курсы по теме:
«ФГОС:
системнодеятельностный подход в преподавании физики», 72 ч., 2014
г.
АО ИОО, курсы по теме:
«Структура и содержание деятельности учителя русского
языка и литературы в процессе
реализации ФГОС общего образования» (ПК и НС), 72 ч.,
2014 г, АО ИОО, семинар по
проблеме: «Современный урок
русского языка и литературы»,
36 ч., 2014г.,
АО ИОО, курсы по теме: «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную категорию», 40

Зам. директора по УВР,
(СЗД), преподаватель,
высшая ква-

Физика, электротехника

Русский язык и литература

Общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули по профессии
«Продавец, контролер-

ЗАО
«Новодвинская
ремонтностроительная
компания», 80
ч., 2015
г.

ООО
«Рассвет», 72
ч., 2012
г.

ков средней школы, французский и немецкий языки,
1970 г.
Высшее (Поморский государственный
университет
им. М. В. Ломоносова), учитель технологии и предпринимательства, технология и
предпринимательство, 2008
г., ПУ № 30, мастер столярно-плотничных и паркетных
работ, столяр строительный
4 разряда, плотник 4 разряда, 1997 г.

18

18

нет

Высшее (Поморский государственный
университет
им. М. В. Ломоносова), учитель математики и информатики, математика, 2002г.
Высшее (Мурманский государственный
педагогический институт), учитель
физики средней школы, физика, 1980г
Высшее
(Архангельский
государственный педагогический институт им. М. В.
Ломоносова), учитель русского языка и литературы,
русский язык и литература,
1997г.

14

14

нет

37

37

нет

25

25

нет

Высшее (Белорусский ордена Трудового Красного
Знамени политехнический
институт),
инженертехнолог, технология кон-

41

40

нет

лификационная категория

кассир

42

Семёнов
Юрий
Петрович

Воспитатель,
первая квалификационная категория

-

43

Скрябина
Наталья
Николаевна

Преподаватель, без категории

Информатика

44

Смирнова
Юлианна
Павловна
Тарасова
Наталья
Сергеевна

Преподаватель, без категории
Директор,
Преподаватель (высшая
квалификационная категория)

История, обществознание

45

Профессиональные
модули по специальности «Технология комплексной переработки
древесины»

ч., 2016 г., ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 7 ч, 2014 г., АО ИОО,
семинар по проблеме: «Современные подходы к организации
и проведению профилактической работы в ОУ», 36 ч., 2014
г., АО ИППК РО, «Образовательные технологии в условиях
внедрения ФГОС НПО и СПО в
практику проф. образования»,
36 ч., 2013 г.,
АО ИОО, курсы по теме: «Образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС
СПО», 72 ч., 2015 г.

сервирования, 1973 г.

Курсы повышения квалификации г. Москва по теме: «ИКТкомпетентность учителя при
обучении детей-инвалидов с
использованием Интернета и
компьютерных
технологий»,
72часа, 2012г., АО ИОО тема:
«ФГОС:
системнодеятельностный подход в преподавании информатики и
ИКТ», 108 час., 2013г.

НАРК, обучение по программе:
«Подготовка экспертов по разработке и экспертизе оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификаций»,
2016
г.,
Санкт-

ОАО
«Архангельский
ЦБК»,
80 ч.,
2015 г.

Высшее, (Белорусского ордена Трудового Красного
Знамени
политехнический институт),
инженер-электрик, электропривод и автоматизация
промышленных установок,
1972 г.
Высшее, Поморский государственный
университет
им. М.
В. Ломоносова, учитель химии и биологии, 2000 г., АО
ИОО,
профессиональная
переподготовка «Теория и
методика
преподавания
предмета «Информатика и
ИКТ» в школе», 2013 г.

51

8

нет

18

11

нет

Высшее, САФУ, баколавр,
история, 2016 г.

1

1

нет

Высшее
(Архангельский
государственный технический университет),

19

16

нет

46

Харлап
Оксана
Николаевна

Преподаватель, высшая
квалификационная категория

Химия, биология, аналитическая химия, органическая химия, основы философии

47

Чечеткина
Полина
Михайловна

Преподаватель, без категории

Математика

Петербургское государственное
автономное профессиональное
образовательное
учреждение
«Колледж туризма и гостиничного сервиса», 24 ч., 2015 г.,
АО ИОО, участник круглого
стола «Опыт и проблемы внедрения ФГОС НПО и СПО третьего поколения в практику
профессионального образования Архангельской области»,
2013 г., Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Национальный институт современного
образования», курсы по теме:
«Инновационные подходы к
организации производственного обучения в учреждениях
НПО/СПО, 72 ч., 2013 г.
АО ИОО, курсы по теме: «Экспертиза в ходе аттестации педагогических работников», 72 ч.,
2016 г., АО ИОО, курсы по теме: «Структура и содержание
деятельности учителя химии в
реализации ФГОС нового поколения», 108 ч., 2014г.
САФУ им. М. В. Ломоносва,
курсы по теме: «Образовательные возможности ИГС GeoGebra и их использование в обучении геометрии учащихся основной школы», 72 ч., 2016 г.

ОАО
«Архангельский
ЦБК»,
108 ч.,
2013 г.

Высшее (Поморский государственный
университет
им. М. В. Ломоносова), учитель химии и биологии,
1999г.

18

18

нет

Высшее, (ФГАОУ ВПО
«Северный (Арктический)
федеральный университет»
им. М. В. Ломоносова), бакалавр, математика, 2016 г.

1

1

нет

