Педагогический (научно-педагогический) состав
ОБПОУ "САТТ им. К.К. Рокоссовского"

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования,
наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о
повышении квал
ификации и (или)
профессионально
й переподготовк
е (при наличии)

Общий
стаж работы

Стаж работы
по
специальности

Ф.И.О.

Должность

Громаков Евгений
Александрович

Директор

Черчение,
электротехника

Высшее,
Курский государственный
педагогический институт, 1979,
учитель физики, математики

Директор

40

11

Быкова Анна
Петровна

Заместитель дир
ектора по учебнопроизводственно
й работе

Физика

Высшее,
Курский государственный
педагогический институт, 1981,
учитель физики. математики

Зам. дир. по УПР,
преподав.

37

37

Косенко Михаил Заместитель дир Основы автоматизации
Высшее,
Зам. дир. по УВР,
Васильевич
ектора по учебноКурский государственный
8.11.2006
воспитательной р
педагогический институт, 1995,
преподав.
аботе
учитель физики и информатики

23

23

Гусева Галина
Павловна

Заместитель дир
ектора по
учебной работе

Физика, математика,
этика

Высшее,
Горьковский государственный
университет, 1979, учитель
математики

Зам. дир. по УР,
преподав.

39

Грешилова
Надежда
Александровна

Преподаватель
русского язык и
литературы

Русский язык и
литература

Высшее,
Курский государственный
педагогический институт, 1994
учитель русского языка

Препод. первая

29

14

Плешакова
Елена
Владимировна

Преподаватель
химии

Химия, биология

Высшее,
Курский государственный
педагогический институт, 1991,
учитель биологии и химии

27

27

Гридин
Владимир
Андреевич

Преподаватель
ОБЖ

ОБЖ, охрана труда

Высшее,
Преподав.Курский государственный
организатор ОБЖ.
педагогический институт, 1988,
учитель истории и
обществознания

37

28

Безгина
Нелля Павловна

Преподаватель
экономики

Экономика

Высшее,
Всероссийский заочный
финансовоэкономический институт,
1994, экономист

36

25

Рябова
Ольга Юрьевна

Преподаватель
истории

История,
обществознание

Высшее,
Курский государственный
педагогический университет,
2000, учитель истории

21

16

Головина
Екатерина
Ивановна

Преподаватель
математики

Математика

Высшее,
Курский государственный
университет, учитель физики,
учитель математики

7

7

Петрищева Ольга
Евгеньевна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Специальные
дисциплины

Высшее,
Курский государственный
университет, учитель биологии
и химии

19

2

Николаенко
Николай
Николаевич

Преподаватель

Устройство
автомобиля,
техническое
обслуживание

Высшее,
Курский сельскохозяйственный
институт, 1985, инженермеханик

34

15

Грешилов
Николай
Иванович

Руководитель
физвоспитания

Физическая культура

Высшее,
Курское педагогическое
училище, 1994, учитель
физкультуры;
ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»,
2017. Бакалавр
«Педагогическое образование»

32

14

10.03.2014 г.
Высшаяп преподав
.

Преподав.

37

Гусев
Владимир
Александрович

Старший мастер

Бобринев Вадим
Мастер
Владимирович производственног
о обучения

Среднее специальное,
Горьколвский индустриальнопедагогический техникум,
1981, техник-механик, мастер
п/о

Ст.мастер мастер
п/о. 1 кв.

39

37

Среднее профессиональное

Мастер п/о.

16

1

Антохина
Мария
Николаевна

Мастер
Технология
Среднее специальное,
производственног
приготовления
Орехово-Зуевский
о обучения
мучных кондитерских индустриально-педагогический
изделий
техникум, 1979, Техникэлектрик, мастер п/о

Мастер п/о

39

39

Епишева
Екатерина
Михайловна

Мастер
Оборудование предп
Среднее специальное,
производственног риятий общественного Курский сельскохозяйственный
о обучения
питания
техникум, 1981, зоотехник–
организатор

Мастер п/о.

31

27

Коледова
Зинаида
Дмитриевна

Мастер
производственног
о обучения

Приготовление
блюд из мяса
домашней птицы

Среднее специальное,
Зуевский индустриальнопедагогический техникум,
1979, Техник-электрик, мастер
п/о

Мастер п/о.

39

39

Климов
Мастер
Юрий Иванович производственног
о обучения

Подготовительносварочные работы

Высшее,
Свободинское сельское
профессионально-техническое
училище №4, 1983,
газоэлектросварщик.
Курский государственный
университет, 2013, педагог
профессионального обучения

20.06.2014 г.
Первая мастер
п/о.

42

15

31

7

16

9

Левченко
Анатолий
Иванович

Мастер
производственног
о обучения

Михайлов
Мастер
Сергей Иванович производственног
о обучения

Среднее специальное,
2-й
Харьковский индустриальнопедагогический техникум,
1978, техник-механик, мастер
п/о
Информатика

Высшее, ГБОУ ВО «Курский
государственный университет»,
2017. Бакалавр
«Педагогическое образование»,
АНО ВПО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник», 2017.
Преподаватель информатики и
ИКТ «Педагогическое
образование: преподаватель
информатики и ИКТ в СПО»,
АНО ВПО Индустриальный
институт, 2011. Инженер по
специальности «Программное
обеспечение вычислительной
техники и
автоматизированных систем»,
АНО ВПО Индустриальный
институт,2015. Менеджер по
специальности «Менеджмент
организации»

Центр образования
и разработок
Центрального
федерального
округа на базе
Национального
исследовательског
о университета
ФГБОУ ВПО
«Московский
физикотехнический
институт
(государственный
университет)»,
2011 г, повышение
квалификации, по
программе
"Современные
информационные
технологии в
образовании", АН
О ДПО
«УрИПКиП», 2017
г., курсы
повышения
квалификации по
программе
"Организация
образовательного
процесса для
обучения
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
образовательных
организациях
среднего
профессиональног
о, высшего и
дополнительного
профессиональног
о образования"

Бобринева Ирина
Мастер
Леонидовна
производственног
о обучения

Производственное
обучение

Суфранов
Александр
Иванович

Семенихин
Николай
Родионович

Мастер
производственног
о обучения

Основы безопасного
управления
транспортными
средствами

Умеренков
Александр
Геннадьевич

Мастер
Сварка и резка деталей
производственног из различных сталей,
о обучения
цветных металлов и их
сплавов

Среднее профессиональное,
ФГБОУ ВО "КГУ"
Индустриальнопедагогический факультет,
заочное отделение
Свободинское ПУ №26,
1993, Бухгалтер с/х
производства;
Учебно-производственный
комбинат, 1988, парикмахер

2016 г.
Сертификат
эксперта
(WorldSkills
Russia)
компетенция
парикмахерское
искусство

25

10

Среднее профессиональное,
Свободинское сельское
профессионально - техническое
училище №4,
1967, тракторист-машинист

Мастер п/о.

50

19

Высшее,
Курский сельскохозяйственный
институт, 1979, инженермеханик

Мастер п/о.

16

14

Высшее,
Курский государственный
технический университет,
1996, инженер - механик по
специальности
оборудование и технология
сварочного производства

11.03.2013.
Первая
мастер п/о препод.,
спецдисциплоин.

26

13

37

7

34

18

Чеботарёв
Николай
Павлович

Мастер
производственног
о обучения

Среднее специальное,
ОреховоЗуевский индустриальнопедагогический техникум,
1982, техник-электрик, мастер
п/о

Шилин
Владимир
Григорьевич

Мастер
производственног
о обучения

Среднее профессиональное
Среднее профессиональнотехническое училище №2,
1980, электрогазосварщик

Григорьев
Валентин
Михайлович

Мастер
производственног
о обучения

Среднее профессионально
Курский сельскохозяйственный
техникум 1987 агроном организатор

35

18

Пеляницын
Николай
Федорович

Мастер
Тракторы, с/х машины
Высшее,
производственног
Курский сельскохозяйственный
о обучения
институт, 1983, инженермеханик

42

9

42

9

Пешкова
Валентина
Васильевна

Зав. филиалом,
преподаватель

Технология
механизированных
работ в
сельском хозяйстве,
физкультура

История,
обществознание

Мастер п/о.

Высшее,
Курский государственный
педагогический
институт, 1984, учитель
истории и обществознание

Педагогический (научно-педагогический) состав
Ушаковского филиала ОБПОУ "САТТ им. К.К. Рокоссовского"

Ф.И.О.

Должность

Абрамов Николай
Мастер
Федорович
производственного
обучения

Преподаваемые
дисциплины
Индивидуальное
вождение

Данные о повышении
квалификации и (или)
Стаж работы
Общий
профессиональной
по
стаж
переподготовке (при
специальности
наличии)
Среднее профессиолнальное
Первая категория;
Диплом о
Свидетельство Курского СПТУ-5,
профессиональной
Водитель автомобиля;
переподготовке ОГБУ ДПО
Диплом ОБПОУ «Курский
КИРО квалификация
автотехнический колледж»,
«Преподаватель», 2015 г.
специальность 23.02.01
Диплом о
46 лет
15 лет
Организация перевозок и
профессиональной
управление на транспорте
переподготовке ОБПОУ
(автомобильный транспорт), 2017
«САТТ им. К.К.
г.
Рокоссовского»
«Переподготовка мастеров
п/о, осуществляющих
проф.подготовку водителей
Уровень образования,
наименование направления
подготовки и (или)
специальности

транспортных средств
категории «В», «С», 2018 г.
Анисимов
Анатолий
Павлович

Бочарова
Надежда
Харитоновна

Старший мастер

Теоретическая
Высшее,
подготовка водителей;
Технология
Диплом Курского
механизированных сельскохозяйственного института
работ в
им. профессора И.И.Иванова;
растениеводстве;
Инженер-механик;
Учебная практика

Воспитатель

Диплом Орловского
государственного педагогического
института;
Учитель начальных классов;
Высшее,

Каменев Виктор
Дмитриевич

Преподаватель

Преподаватель

37 лет

35 лет

Высшее,

Верхоломов
Мастер
Материаловедение;
Алексей Юрьевич производственного Техническая механика;
обучения
Слесарное дело и
Диплом бакалавра ФГБОУ ВО
технические измерения;
«Курский государственный
Охрана труда; Учебная
университет» г. Курск,
практика; Назначение и Профессиональное обучение (по
общее устройство
отраслям), 2017 г.
тракторов, автомобилей
и с/х машин;
Теоретическая
подготовка водителей;
Глазкова Елена
Мастер
Технология обработки
Высшее,
Ивановна
производственного сырья и приготовления
обучения
блюд из мяса и
Диплом Курского техникума
домашней птицы
советской торговли Министерства
Технология обработки
торговли РСФСР,
сырья и приготовления
Техник-технолог;
блюд из мяса и
Диплом Курского
домашней птицы;
государственного технического
Технология
университета, юрист
приготовления и
оформления холодных
блюд и закусок;
Технология
приготовления сладких
блюд и напитков;
Технология
приготовления
хлебобулочных, мучных
и кондитерских
изделий; Специальное
рисование и лепка

Горяинова Галина
Григорьевна

Высшая категория;
Свидетельство о праве
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills, 2018 г.;
Сертификат ОГБУ ДПО
КИРО о повышении
квалификации «Создание
условий для реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы на основе
современных тенденций
развития рынка труда и
системы СПО» 2016 г.

Русский язык;
Литература; Основы
православной культуры

Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и с/х
машин; Подготовка с/х
машин и механизмов к
работе; Подготовка с/х

Высшая категория;
Диплом о
профессиональной
переподготовке ОГБУ ДПО
КИРО квалификация
«Преподаватель», 2014 г.
Сертификат ОГБУ ДПО
КИРО о повышении
квалификации
«Проектирование
образовательных программ
на основе ФГОС СПО по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям и
специальностям» 2017 г.
Удостоверение о
повышении квалификации
ОГБУ ДПО КИРО
«Проектирование
образовательных программ
на основе ФГОС СПО по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям и
специальностям» 2017 г.
Свидетельство о праве
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills, 2018 г.
Высшее,
Первая категория;
Удостоверение о
Диплом Курского
повышении квалификации
государственного педагогического
ОГБУ ДПО КИРО
института;
«Обновление содержания и
Учитель русского языка и
технологий преподавания
литературы, 1994 г.
русского языка и
литературы в соответствии
с ФГОС СПО и ФГОС
СОО» 2017 г.
Высшее,
Высшая категория;
Сертификат ОГБУ ДПО
Диплом Курского
КИРО о повышении
сельскохозяйственного института
квалификации
им.проф. И.И.Иванова; Инженер«Проектирование
механик
образовательных программ

45 лет

11 лет

6 месяцев

6 месяцев

36 лет

16 лет

16 лет

3 года

35 лет

32 года

Ковальцова
Оксана
Станиславовна

Коренцова
Елизавета
Владимировна

Курина
Валентина
Васильевна

Ларионова
Лариса
Алексеевна

Преподаватель

Преподаватель

Мастер
производственного
обучения

Преподаватель

машин и механизмов к
работе; Устройство,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей; Основы
гидравлики и
теплотехники;
Метрология,
стандартизация и
подтверждение
качества; Технология
механизированных
работ в
животноводстве;
Система технического
обслуживания и
ремонта машин;
Технологические
процессы ремонтного
производства;
Управление
структурным
подразделением
организации; Учебная
практика; Инженерная
графика; Введение в
профессию
Метрология; Охрана
труда; Организация
производства и
обслуживания;
Технология
приготовления
полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции; Учебная
практика;
Технологические
процессы
приготовления
кулинарной продукции
массового спроса и её
отпуск; Технология
приготовления мучных
кондитерских изделий;
Оборудование ПОП;
Основы гигиены и
физиологии питания;
Основы калькуляции и
учёта
Иностранный язык;
ОБЖ; История родного
края; Основы
социальной медицины;
Социальномедицинские основы
профессиональной
деятельности;

на основе ФГОС СПО по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям и
специальностям» 2017 г.
Свидетельство о праве
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills, 2018 г.

Высшее,

Диплом о
профессиональной
Диплом Курского УПК «Техникум переподготовке ОГБОУ
– ПТУ»,
ДПО КИРО квалификация
Техник-технолог;
«Преподаватель», 2015 г.
Диплом Автономной
некоммерческой организации
высшего профессионального
образования «Белгородский
университет кооперации,
экономики и права», Инженер по
специальности «Технология
продуктов общественного
питания», 2014 г.

18 лет

Удостоверение о
повышении квалификации
Диплом ГОУ ВПО «Курский
ОГБУ ДПО КИРО
государственный университет» г. «Обновление содержания и
Курск,
технологий преподавания
6 лет
Учитель культурологии, учитель
иностранного языка в
английского языка, 2010 г.
условиях реализации
ФГОС СПО и ФГОС СОО»
2017 г.
Охрана труда;
Среднее профессиональное
Первая категория;
Организация ПОП
Свидетельство о праве
Свидетельство Ленинградского
участия в оценке
Межокружного
демонстрационного
30 лет
Профессионального Торговоэкзамена по стандартам
кулинарного училища ГУТ МО
WorldSkills, 2018 г.
СССР,
Повар
Физическая культура,
Высшее,
Удостоверение о
История; ФК; Основы
повышении квалификации
учебноДиплом Курского педагогического
ОГБУ ДПО КИРО
исследовательской
училища, учитель физической
«Проектирование и
деятельности
культуры;
реализация программы
Диплом Курского ордена "Знак
формирования культуры
Почета" государственного
здорового и безопасного
педагогического института,
образа жизни обучающихся
Учитель истории и
в условиях реализации
34 года
обществоведения средней школы
ФГОС ОО» 2015 г.
Удостоверение о
повышении квалификации
ОГБУ ДПО КИРО
«Педагогические условия
обеспечения планируемых
результатов освоения
обучающимися рабочей

7 лет

Высшее,

2 года

16 лет

33 года

программы по физкультуре
в соответствии с
требованиями ФГОС ОО»
2016 г.
Маршалкина
Преподаватель
Математика; Физика;
Высшее,
Высшая категория;
Елена Петровна
Естествознание;
Удостоверение ОГБУ ДПО
Астрономия;
Диплом Курского
КИРО о повышении
Электротехника
государственного педагогического
квалификации
института, 1994 г.;
«Проектирование
Учитель математики и физики образовательного процесса
по обеспечению
планируемых результатов
освоения обучающимися
рабочей программы по
физике в соответствии с
требованиями ФГОС
общего образования» 2015
24 года
г.
Удостоверение о
повышении квалификации
ОГБУ ДПО КИРО
«Реализация рабочей
программы по математике
в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» 2017 г.
Никутина Татьяна Преподаватель
Математика;
Высшее,
Первая категория;
Вячеславовна
Информатика; Введение
Удостоверение ФГБОУ
в профессию;
Диплом Курского
ВПО «КГУ», 2015 г.
Информационные
государственного педагогического
«Инновации в
технологии в
университета, 1999 г.,
педагогической
профессиональной
Учитель математики и физики
деятельности учителя
деятельности
информатики в условиях
реализации ФГОС ООО»;
Профессиональная
переподготовка, 2015 г.,
21 год
ФГБОУ ВПО «Курский
государственный
университет»,
квалификация «Учитель»,
специализация
«Преподавание
информатики в
общеобразовательной
организации»
Сергеева Вера
Преподаватель
Деловая культура;
Высшее,
Удостоверение о
Николаевна
Основы педагогики и
повышении квалификации
психологии; Основы
Диплом Курского вечернего
ОГБУ ДПО КИРО
профессионального машиностроительного техникума,
«Совершенствование
общения; Основы
1991 г., техник-механик по
профессиональной
социально-бытового
специальности «Монтаж и
деятельности педагога на
общения; Учебная
эксплуатация
основе современных
практика; Теория и
металлообрабатывающих станков тенденций развития рынка
методика социальной
и автоматических линий»;
труда и системы СПО»
работы; Экология
Диплом НОУ ВПО «Региональный
2018 г.
Курского края; Этика и открытый социальный институт»,
Удостоверение о
культура общения;
педагог-психолог, 2011 г.
повышении квалификации
Культура делового
ОГБУ ДПО КИРО «Арт13 лет
общения;
терапия в деятельности
Экологические основы
педагога-психолога» 2018
природопользования;
г.
Социальная адаптация;
Сертификат ОГБУ ДПО
ОБЖ; БЖ
КИРО о повышении
квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»
2018 г.
Татьков Виктор
Мастер
Основы зоотехнии;
Среднее специальное
Удостоверение о
Николаевич
производственного
Основы агрономии;
повышении квалификации
обучения
Комплектование
Второй Горьковский
ОГБУ ДПО КИРО
машинно-тракторного индустриально-педагогический
«Совершенствование
агрегата для
техникум
профессиональной
выполнения с/х работ;
Техник-механик, мастер
деятельности педагога на
37 лет
Учебная практика
производственного обучения
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»
2017 г.

24 года

18 лет

4 года

37 лет

Титякова
Василина
Васильевна

Мастер
Кулинария;
производственного Товароведение; Основы
обучения
калькуляции и учета;

Ушаков Вячеслав
Мастер
Александрович производственного
обучения

Шишлянникова
Татьяна
Васильевна

Шумаков
Вениамин
Евгеньевич

Преподаватель

Мастер
производственного
обучения

Индивидуальное
вождение

Среднее профессиональное,

Удостоверение о
повышении квалификации
Диплом ОГОУ НПО ПУ № 36
АНО ВПО «Бедгородский
Курского района Курской области, университет кооперации,
Повар, кондитер, 2009 г.
экономики и права»
Диплом
«Карвинг – искусство
изготовления украшений
для блюд», 2015 г.
Свидетельство о праве
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills, 2018 г.

6 лет

2 лет

39 лет

8 лет

21 год

19 лет

11 лет

11 лет

Среднее профессиональное,
Аттестат СПТУ № 4, м. Свобода
Золотухинского района,
Электрогазосварщик;
Свидетельство Учебно-курсового
комбината,
водитель транспортных средств
Высшее,

История;
Основы социологии и
политологии;
Диплом Волгоградского
Обществознание;
государственного педагогического
Правовые основы
университета.
проф.деятельности;
Учитель истории
Основы правоведения;
Экономика отрасли и
предприятия; Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга; Основы
философии; Экономика;
Экономика
предприятий;
Экономические и
правовые основы
производственной
деятельности

Оборудование и
Высшее,
эксплуатация
заправочных станций;
Диплом ГОУ ВПО «Курский
Организация
государственный университет»,
транспортировки,
Учитель технологии и
приёма, хранения и
предпринимательства
отпуска нефтепродуктов

Первая категория;
Удостоверение о
повышении квалификации
ОГБУ ДПО КИРО
«Повышение финансовой
грамотности обучающихся
на основе системнодеятельностного подхода»
2017 г.;
Удостоверение о
повышении квалификации
ОГБУ ДПО КИРО
«Педагогическая
деятельность учителя
истории и обществознания
по проектированию и
осуществлению
образовательного процесса
в условиях реализации
ФГОС ОО и Концепции
нового УМК по истории»
2017 г.
Первая категория;
Удостоверение о
повышении квалификации
ОГБУ ДПО КИРО
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»
2017 г.

