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Качественный состав педагогических работников
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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))

2014 /2015

2015 /2016

15

9

Текущий
год
8

15

9

8

13

7

7

2

2

1

-

-

-

12

6

5

10

6

5

10

6

5

10

6

5

3

3

4

-

-

-

Сведения о педагогических работниках, реализующих образовательную программу
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
ФИО

преподаваемая
дисциплина

Образование
(наименование
учебного
заведения)

Специальност
ь по диплому

Квалифи
кационна
я
категория

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

Головина
Е.М.

Русский язык

Вятский
государственный

Учитель
русского языка

первая

АНО ДПО «МАПК»
2016 г.
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Головина
Е.М.

Литература

Маслеников
а К.В.

Иностранный язык

Кухоцкая
З.Р.

История

Минец И.Н.

Обществознание

Уткина С.И.

Химия

Уткина С.И.

Биология

Иргизцева
Г.И.

Физическая
культура

Громова
Т.Н.

ОБЖ

Куроптева
Н.В.

Математика

Протасова
С.П.

Информатика и ИКТ

Протасова
С.П.

Физика

педагогический
университет
Вятский
государственный
педагогический
университет
ГОУ ВПО «Вятский
государственный
гуманитарный
университет»
Луцкий
государственный
пединститут
Петрозаводский
государственный
университет
Карельский
государственный
педагогический
университет
Карельский
государственный
педагогический
университет
Карельский
государственный
педагогический
институт
Боровинское
педагогическое
училище
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»
Программа
профессиональной
переподготовки:
Педагогическое
образование:
Безопасность
жизнедеятельности
в
общеобразовательн
ых организациях и
организациях
профессионального
образования
Карельский
государственный
педагогический
институт
Карельский
государственный
педагогический
институт
Карельский
государственный
педагогический
институт

и литературы
Учитель
русского языка
и литературы

первая

АНО ДПО «МАПК»
2016 г.

Лингвист
переводчик

соответств
ие

АНО ДПО «МАПК»
2016

Преподаватель
истории

первая

ГАУ ДПО РК «КИРО»
2013 г.

Историк,
преподаватель
истории
Учитель
биологии и
химии

первая

АНО ДПО «МАПК»
2016 г.

Учитель
биологии и
химии

Высшая,
уволена в
2015г.

Физическое
воспитание

высшая

АНО ДПО «МАПК»
2016 г.

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

первая

АНО ДПО «МАПК»
2016 г.

Математик.
Преподаватель

соответств
ие

Учитель
физики и
информатики

высшая

АНО ДПО «МАПк» 2016
г.

Учитель
физики и
информатики

высшая

АНО ДПО «МАПк» 2016
г.

Высшая,
уволена в
2015г.
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Минец И.Н.

Основы философии

Кухоцкая
З.Р.

История

Совершаева
К.Н.

Психология
общения

Леушев С.Г.

Инженерная
графика

Тешаева
М.И.

Техническая
механика

Сагура И.А.

Электротехника и
электроника

Волкович
О.В.

Материаловедение

Сагура И.А.

Метрология
стандартизация и
сертификация

Шкляр А.А.

Правила и
безопасность
дорожного
движения

Минец И.Н.

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Охрана труда

Тешаева
М.И.
Громова
Т.Н.

Безопасность
жизнедеятельности

Петрозаводский
государственный
университет
Луцкий
государственный
пединститут
СанктПетербургский
институт
гуманитарного
образования

Историк,
преподаватель
истории
Преподаватель
истории

первая

Психолог,
преподаватель
психологии

Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
инженерностроительный
институт
Ворошилов –
градский
машиностроительны
й институт
Ленинградский
технологический
институт
холодильной
промышленности
Южно – Уральский
энергетический
техникум
Московская
международная
академия
Ленинградский
технологический
институт
холодильной
промышленности
ГОУ СПО РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж» ФГБОУ
ВО
«Петрозаводский
государственный
университет»
Петрозаводский
государственный
университет

Архитектура,
архитектор

Работает
первый
год после
отпуска по
уходу за
ребёнком
соответств
ие, уволен
в 2016г.

Ворошилов –
градский
машиностроительны
й институт
Боровинское
педагогическое
училище
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»
Программа

АНО ДПО «МАПк» 2016
г.

первая

Инженер механик

высшая

ГАУ ДПО РК «КИРО»
2014 г.

Инженер по
автоматизации
и комплексной
механизации

высшая

ООО «КЭМП», 2014г.

Техник электрик

высшая

ГАУ ДПО РК «КИРО»
2014 г.

высшая

ООО «КЭМП», 2014г.

Мастер
производствен
ного обучения,
техник
Педагогическо
е образование,
бакалавр

первая

ГБПОУ РК «КПК»2016 г.

Историк,
преподаватель
истории

первая

АНО ДПО «МАПк» 2016
г.

Инженер механик

высшая

ГАУ ДПО РК «КИРО»
2014 г.

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

первая

АНО ДПО «МАПК»
2016 г.

Педагогическо
е образование,
бакалавр
Инженер по
автоматизации
и комплексной
механизации
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Красных
А.П.

Волкович
О.В.

Бабкин
Ю.В.

Показаньева
И.Е.

Минец И.Н.

Основы
предпринимательско
й деятельности

Коммуникативная
культура

Оказание первой
медицинской
помощи
Тюнинг автомобиля

Экология
автомобиля

Экономика отрасли

профессиональной
переподготовки:
Педагогическое
образование:
Безопасность
жизнедеятельности
в
общеобразовательн
ых организациях и
организациях
профессионального
образования
ГОУ ВПО
«Петрозаводский
государственный
университет»
КРИУЭП

время)

Южно – Уральский
энергетический
техникум
Московская
международная
академия

Тюменское высшее
военно-инженерное
училище им.
Маршала
инженерных войск
А.И. Прошнякова
Военно-технический
университет при
Федеральном
агентстве
специального
строительства,
АНО «Учебнометодический
консалтинговый
центр «Энергия»

АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»

Горный
инженер

соответств
ие

ГБПОУ РК «КПК» 2016
г.

Техник электрик

высшая

ГАУ ДПО РК «КИРО»
2014 г.

Инженер по
эксплуатации
машин
инженерного
вооружения

соответств
ие

ГБПОУ РК «КПК» 2016
г.

Менеджер

Инженер

«Обеспечение
экологической
безопасности
руководителям
ии
специалистами
общехозяйстве
нный систем
управления»
Педагогическо
е образование:
Экономика в
общеобразоват
ельных
организациях и
организациях
профессиональ
ного
образования,
учитель,
преподаватель
экономики

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

первая

АНО ДПО «МАПК»
2016 г.
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Бабкин
Ю.В.

ПМ.01 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Показаньева
И.Е.

ПМ 02 Организация
деятельности
коллектива
исполнителей

Фомин В.И.

Кузьмин
В.А

ПМ 03 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Тюменское высшее
военно-инженерное
училище им.
Маршала
инженерных войск
А.И. Прошнякова
Военно-технический
университет при
Федеральном
агентстве
специального
строительства,
АНО «Учебнометодический
консалтинговый
центр «Энергия»

Ташкентский ордена
Дружбы народов
политехнический
институт им.Беруни
Карельский
государственный
пединститут

Инженер по
эксплуатации
машин
инженерного
вооружения

соответств
ие

Инженер

«Обеспечение
экологической
безопасности
руководителям
ии
специалистами
общехозяйстве
нный систем
управления»
Технология
машиностроен
ия, инженермеханик
Общетехничес
кие
дисциплины и
труд

ГБПОУ РК «КПК» 2016
г.

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

первая

ООО «Техтранссервис»,
2014г.

высшая

ООО «Теком», 2014г.

