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Качественный состав педагогических работников
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
20__ /20__
Всего педагогических работников
В том числе
Кол-во штатных педагогических
работников
Кол-во внешних совместителей
Кол-во педагогических работников,
имеющих высшее профессиональное
образование
Кол-во педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное
образование
Кол-во педагогических работников,
имеющих начальное профессиональное
образование
Кол-во педагогов, имеющих
квалификационную категорию
Кол-во педагогов, прошедших повышение
квалификации (не реже 1 раза в 3 года)
Кол-во педагогических работников,
имеющих базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины
Кол-во преподавателей, имеющих опыт
работы в организациях соответствующей
профессиональной сферы не менее 1 года
Кол-во преподавателей, отвечающих за
освоение профессиональной сферы,
прошедших стажировку в профильной
организации в течении последних 3 лет
Доля
мастеров
производственного
обучения, имеющих на 1-2 разряда по
профессии
рабочего
выше,
чем
предусмотрено ФГОС для выпускников
(для
программ
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих))

20__ /20__

20__ /20__

Текущий
год
15
15
13

2

-

9
11
12

12

3

100%
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Сведения о педагогических работниках, реализующих образовательную программу
ОПОП ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
ФИО

преподаваемая
дисциплина

Образование
(наименование
учебного
заведения)

Специальност
ь по диплому

Квалификационна
я категория

Курсы
повышения
квалификации
или
переподготовки
(год,
наименование
курсов и место
прохождения
курсов
повышения
квалификации)

Головина
Елена
Михайловна

Русский язык,
Литература

Учитель
русского языка
и литературы

первая

АНО ДПО
«МАПК» 2016 г.

Масленикова
Ксения
Васильевна

Английский язык

Лингвист
переводчик

соответствие

АНО ДПО
«МАПК» 2016

Рохкимайнен
Раиса
Яковлевна

Английский язык

АНО ДПО
«МАПК» 2016 г.

История

Учитель
английского и
немецкого
языков
Преподаватель
истории

первая

Кухоцкая Зоя
Ростиславовн
а
Лесонен
Анастасия
Васильевна
Громова
Тамара
Николаевна

Вятский
государственный
педагогический
университет
ГОУ ВПО
«Вятский
государственный
гуманитарный
университет»
Карельский
государственный
педагогический
институт
Луцкий
государственный
пединститут
Петрозаводский
государственный
университет
Боровинское
педагогическое
училище
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональн
ых
компетенций»
Программа
профессиональн
ой
переподготовки:
Педагогическое
образование:
Безопасность
жизнедеятельнос
ти в
общеобразовател
ьных
организациях и
организациях
профессиональн
ого образования

первая

ГАУ ДПО РК
«КИРО» 2013 г.

Педагогическо
е образование

Работает первый
год

Учитель
начальных
классов
Учитель,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельн
ости
(обучается в
настоящее
время)

первая

Физическая культура
ОБЖ, БЖД

АНО ДПО
«МАПК» 2016 г.

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»
__________________________________________________________________________________________________
Кукина
Татьяна
Леонидовна

Математика

Филимоненко
ва Елизавета
Григорьевна

Химия
Биология

Минец Ирина
Николаевна

Обществознание (вкл.
экономику и право)

Показаньева
Ирина
Евгеньевна

Экология

Чабан Ольга
Ивановна

Информатика

Протасова
Светлана
Петровна

Физика
Информатика

Старченко
Татьяна
Геннадьевна

География

Красных
Анна
Павловна

Основы
предпринимательской
деятельности
Индивидуальный
проект
Основы экономики
Коммуникативные
технологии поиска
работы Основы

Волкович
Ольга
Владимировн

Уральский
государственный
университет им.
А.М. Горького
НОУ ВПО
«Современная
гуманитарная
академия»
Московский
ордена Ленина и
ордена
Трудового
Красного
знамени
Государственны
й
педагогический
институт им.
В.И. Ленина
Петрозаводский
государственный
университет
Военнотехнический
университет при
Федеральном
агентстве
специального
строительства,
АНО «Учебнометодический
консалтинговый
центр «Энергия»

НОУ
Петрозаводский
кооперативный
техникум
ФГБОУ ВПО
«Петрозаводский
государственный
университет»
Карельский
государственный
педагогический
институт
УстьКаменогорский
педагогический
институт
ГОУ ВПО
«Петрозаводский
государственный
университет»
КРИУЭП
Южно –
Уральский
энергетический

Математик.
Преподаватель

Работает первый
год

Экономика и
организация
предприятия
Учитель
биологии/хими
и и звание
учителя
средней школы

соответствие

АНО ДПО
«МАПК» 2016 г.

Историк,
преподаватель
истории
Инженер

первая

АНО ДПО
«МАКП»2016 г.

«Обеспечение
экологической
безопасности
руководителям
ии
специалистами
общехозяйстве
нный систем
управления»
Техник

ЗАО «ЦЭГ» 2014,
АНО ДПО
«МАПК», 2017г.

соответствие

ГБПОУ РК
«КПК»2016 г.

высшая

АНО ДПО
«МАПК» 2016 г.

Учитель
географии

высшая

ГАУ ДПО РК
«КИРО» 2014 г.

Горный
инженер

соответствие

ГБПОУ РК «КПК»
2016 г.

высшая

ГАУ ДПО РК
«КИРО» 2014 г.

Информационн
ые системы и
технологии,
инженер
Учитель
физики и
информатики

Менеджер
Техник электрик
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а

материаловедения
Допуски и технические
измерения

Шаллоева
Ирина
Владимировн
а
Сагура Ирина
Адамовна

Основы инженерной
графики
Охрана труда

Кузьмин
Василий
Алексеевич

УП слесарная

Шкляр
Анатолий
Анатольевич

Передовые технологии
сварочного
производства
МДК.01.01
Основы технологии
сварки и сварочное
оборудование
МДК.01.02
Технология
производства сварных
конструкций
МДК.01.03
Подготовительные и
сборочные операции
перед сваркой
МДК.01.04
Контроль качества
сварных соединений
МДК.02.01
Техника и технология
ручной дуговой сварки
(наплавки, резки)
покрытыми
электродами
МДК 04.01
Техника и технология
частично
механизированной
сварки (наплавки)
плавлением в
защитном газе
МДК.05.01
Техника и технология
газовой сварки
(наплавки)
УП сварочная

Основы
электротехники
Основы автоматизации
производства

техникум
Московская
международная
академия
Магнитогорский,
горнометаллургически
й институт
Ленинградский
технологический
институт
холодильной
промышленност
и
Карельский
государственный
пединститут
ГОУ СПО РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»
ФГБОУ ВО
«Петрозаводский
государственный
университет»

Педагогическо
е образование,
бакалавр
Инженер –
преподаватель
горных
дисциплин
Инженер по
автоматизации
и комплексной
механизации

высшая

ГАУ ДПО РК
«КИРО» 2014 г.

высшая

ООО «КЭМП»
2014 г.

Общетехничес
кие
дисциплины и
труд
Мастер
производствен
ного обучения,
техник
Бакалавр

высшая

ООО «Теком»,
2014г.

первая

ГБПОУ РК
«КПК»2016 г.

