Педагогический состав на 01.10.2017 года
Преподаватели на 01.10.2017 г.
№
п/п

Ф.И.О

1.

Авдеева Елена
Николаевна

2.

Воронова Марина
Олеговна

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования/квалификация

Преподаватель спец.
дисциплин:
- по специальности
«Сварочное
производство»,
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»,
- по профессии
«Машинист крана
(крановщик)»,
«Сварщик (ручной и
частично
механизированной сварки
(наплавки))»

"Материаловедение",
"Основы
материаловедения",
"Техническая
механика",
"Экологические основы
природопользования",
"Инженерная графика",
"Метрология,
стандартизация и
сертификация",
"Техническое
черчение", "Допуски и
технические
измерения", "ОНИД"

- Высшее.
Хабаровский политехнический
институт, 1988 г.
Квалификация «Инженермеханик» Диплом МВ № 563024

Преподаватель
иностранного языка,
географии
- по специальности
«Сварочное
производство»,
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»,
- по профессии
«Машинист крана
(крановщик)»

"Иностранный язык",
"География"

Должность

- Диплом о профессиональной
подготовке ГПОУ ДПО «ИРОСО»
(право на ведение проф. деят. в
сфере ПЕДАГОГИКИ), 13.11.2015
г. Р\№ 109

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Специальность
«Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты»

Квалификацион
-ная
категория/дата

Стаж
Общ.,

Пед.,

Высшая
(25.05.2016 г.)

26

12

Соответствие
занимаемой
должности
(25.12.2014 г.)

25

22

- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Организация и методика
теоретического и
производственного обучения в
учебных заведениях
профессионального образования» в
объеме 72 ч., Р № 3399 от
01.04.2016 г.

- Диплом о профессиональной
подготовке ГПОУ ДПО «ИРОСО»
(право на ведение проф. деят. в
сфере УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ), 27.11.2015 г.
Р\№ 130

- Высшее.
ЮСГПИ, 1990 г.,
Квалификация «Учитель средней
школы»
Диплом ТВ № 086366

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
- Сертификат Национального
открытого университета ИНТУИТ
по курсу «Microsoft Word для
начинающего пользователя» в
объёме 72 часа с 05.05. по
19.05.2015 г., Серия О, Р. №
100870498 от 19.05.2015 г.

Специальность
«География и
английский язык»

- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Повышение эффективности и
качества преподавания английского
языка в условиях введения и
реализации ФГОС» в объеме 108 ч.,
Р № 3484 от 08.04.2016 г.

3.

4.

Вяргизова Татьяна
Юрьевна

Дубинина Елена
Феликсовна

«Мастер столярноплотничных и паркетных
работ».
Преподаватель
информатики и ИКТ
- по специальности
«Сварочное
производство»,
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»,
- по профессии
«Мастер столярноплотничных и паркетных
работ».

Преподаватель спец.
дисциплин:
- по специальности
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений».

"Информатика и ИКТ",
"Информационные
технологии",
"Информационные
технологии в ПД",
"Информатика"

- Высшее.
Квалификация «Учитель
технологии и
предпринимательства»
диплом ВСГ № 5030946;
ГОУ ДПО ИРОСО «Социальная
педагогика, психология», 2012

ГОУ ВПО «СахГУ»,
2010 г.,
Специальность
«Технология и
предпринимательство
»

- Удостоверение о прохождении
краткосрочных курсов повышения
квалификации в «ИРОСО», по
дополнительной профессиональной
программе «Электронный
документооборот как условие
эффективной работы
администрации образовательного
учреждения». (72 часа). С 21.04. по
24.04.2014 г., № 1218 от
24.04.2014 г.

13

8

ФГАОУ ВПО
«Дальневосточный
федеральный
университет», 2012
г.,
Специальность
«Промышленное и
гражданское
строительство»

- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Организация и методика
теоретического и
производственного обучения в
учебных заведениях
профессионального образования» в
объеме 72 ч., Р № 3408 от
01.04.2016 г.

15

2

- Диплом о профессиональной
подготовке ГПОУ ДПО «ИРОСО»
(право на ведение проф. деят. в
сфере ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ,
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ
И КОМПЬЮТЕРНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ), 15.04.2016 г.
Р\№ 205

"Организация и
управление в
строительстве", "Охран
а труда",
«Нормирование»,
«Системы
автоматизированного
проектирования»,
ПМ.02 Выполнение
технологических
процессов при
строительстве,
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов МДК.02.01
Организация
технологических
процессов при
строительстве,
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов, ПМ.02
Выполнение
технологических

- Высшее.
Квалификация «Инженер»
Диплом КЕ 73289

процессов при
строительстве,
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов МДК.02.02
Учет и контроль
технологических
процессов, ПМ.02
Выполнение
технологических
процессов при
строительстве,
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов ПП.02.02,
ПМ.03 Организация
деятельности
структурных
подразделений при
выполнении
строительномонтажных работ,
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов МДК.03.01
Управление
деятельностью
структурных
подразделений при
выполнении
строительномонтажных работ,
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов, ПМ.03
Организация
деятельности
структурных
подразделений при
выполнении
строительномонтажных работ,
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов ПП.03.01,
ПМ.04 Организация
видов работ при
эксплуатации и

реконструкции
строительных
объектов МДК.04.01
Эксплуатация зданий,
ПМ.04 Организация
видов работ при
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов МДК.04.02
Реконструкция зданий,
ПМ.04 Организация
видов работ при
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов ПП.04.02,
ОП.04 Строительные
материалы и изделия,
ОП.10 Охрана труда и
техника безопасности
в строительстве, ОП.
13 Основы
организации и
управления в
строительстве (В),
ПМ.01 Участие в
разработке разделов
проектной
документации
инженерных
сооружений
МДК.01.01
Проектирование и
расчет оснований
фундаментов, ПМ.01
Участие в разработке
разделов проектной
документации
инженерных
сооружений
МДК.01.02
Проектирование
инженерных
сооружений, ПМ.01
Участие в разработке
разделов проектной
документации
инженерных
сооружений
МДК.01.03
Организация
строительства

инженерных
сооружений, ПМ.01
Участие в разработке
разделов проектной
документации
инженерных
сооружений
МДК.01.04 Система
автоматизированного
проектирования в
строительстве, ПМ.01
Участие в разработке
разделов проектной
документации
инженерных
сооружений УП.01,
ПМ.01 Участие в
разработке разделов
проектной
документации
инженерных
сооружений ПП.01,
ПМ.02 Организация и
выполнение работ по
строительству
инженерных
сооружений
МДК.02.01
Технология
возведения
инженерных
сооружений, ПМ.02
Организация и
выполнение работ по
строительству
инженерных
сооружений УП.02,
ПМ.02 Организация и
выполнение работ по
строительству
инженерных
сооружений ПП.02,
ПМ.03 Участие в
эксплуатации,
ремонте,
реконструкции
инженерных
сооружений
МДК.03.01
Эксплуатация и
ремонт инженерных
сооружений, ПМ.03
Участие в

5.

6.

Иневатов Владимир
Андреевич

Казанцева Наталья
Анатольевна

Преподаватель
физической культуры
- по специальности
«Сварочное
производство»,
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»,
- по профессии
«Машинист крана
(крановщик)»,
«Мастер столярноплотничных и паркетных
работ»,
«Плотник» (ЛОВЗ)».

Преподаватель
математики
- по специальности
«Сварочное
производство»,
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,

эксплуатации,
ремонте,
реконструкции
инженерных
сооружений
МДК.02.01
Реконструкция и
усиление инженерных
сооружений, ПМ.03
Участие в
эксплуатации,
ремонте,
реконструкции
инженерных
сооружений УП.03,
ПМ.03 Участие в
эксплуатации,
ремонте,
реконструкции
инженерных
сооружений ПП.03.
ФК.01 Физическая
культура, ФК.00
Физическая культура,
ООД.04 Физическая
культура, ОДБ.10
Физическая культура,
ОДБ.09 Физическая
культура, ОГСЭ.04
Физическая культура

ОДП.01 Математика,
ЕН.01 Прикладная
математика, ЕН.01
Математика.

- Благовещенский техникум
физической культуры
Квалификация «Преподаватель
физической культуры»

Специальность
«Физическая
культура» Диплом Я
№ 427485 от 21.06.78
г.

- Высшее.
Квалификация «Учитель средней
школы»
Диплом КВ № 364214

ЮСГПИ, 1986 г.,
Специальность
«История и
обществоведение»

- Высшее.
Квалификация «Учитель средней
школы»

ЮСГПИ, 1994 г.,
Специальность
«Математика и
информатика»
Диплом ШВ №
159131

- Высшее.

- Удостоверение о повышении
квалификации с 28.03. по
11.04.2014 г. в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Актуальные вопросы реализации
предмета «Физическая культура» в
учебно-воспитательном процессе
общеобразовательных учреждений
в системе федерального
государственного образовательного
стандарта» в объеме 108 ч., Р. №
1083
- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Актуальные вопросы реализации
предмета «Физическая культура» в
учебно-воспитательном процессе
общеобразовательных учреждений
в системе ФГОС» в объеме 108 ч., Р
№ 4312 от 14.10.2016 г.
- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Современные подходы к
преподаванию математики в
системе федерального
государственного образовательного
стандарта» (108 часов), с 31.03. по

Первая
(30.04.2014 г.)

39

37

Высшая
(30.11.2015 г.)

22

22

«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»,
- по профессии
«Машинист крана
(крановщик)»,
«Мастер столярноплотничных и паркетных
работ».

7.

Куликова Вера
Сергеевна

8.

Леликов Денис
Сергеевич

Преподаватель
экономики
- по специальности
«Сварочное
производство»,
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»,
- по профессии
«Мастер столярноплотничных и паркетных
работ»,
«Сварщик (ручной и
частично
механизированной сварки
(наплавки))»
Преподаватель истории
- по специальности
«Сварочное
производство»,
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»,
- по профессии
«Машинист крана
(крановщик)»,
«Мастер столярноплотничных и паркетных
работ».

Квалификация «Экономист»

Н(Ч)ОУ ВПО
«ЮСИЭПиИ», 2008г.,
Специальность
«Финансы и
кредит» Диплом
ВСГ № 0727840

11.04.2014 г. №1054.
- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Современные подходы к
преподаванию математики в
условиях введения ФГОС ООО»
модуль «Современная система
оценки качества результатов
обучения предметной области
«Математика», предусмотренных
ФГОС» (36 часов), с 02.03. по
06.03.2015 г. № 642.

ОП.04 Основы
экономики
строительства,ОП.06
Основы экономики,
ОП.06 Экономика
организации, ОП.03
Основы экономики
организации, ОП.04
Менеджмент, ОП.12
Менеджмент (В),
ПМ.02 Организация и
выполнение работ по
строительству
инженерных
сооружений
МДК.02.03 Экономика
и управление
организацией.

- Высшее Квалификация
«Товаровед высшей
квалификации»

Владивостокский
филиал Московского
института народного
хозяйства им.
Плеханова,
Дальневосточный
институт советской
торговли в 1969 г.,
Специальность
«Товароведение и
организация торговли
промышленными
товарами»

37

20

ОДБ.03 История,
ОДБ.04
Обществознание (вкл.
Экономику и право),
ОДБ.03 История.

- Высшее.
Квалификация
«Политология»

ГОУ ВПО Бурятский
государственный
университет (БГУ)
2007 год,
Специальность
«Политология»
Диплом АВБ №
0230842
г. Улан-Удэ

2

2

9.

10

Ден Ги Сун

Баенкевич Ксения
Александровна

11. Родионова Ольга
Григорьевна

«Сварочное производство»,
«Водоснабжение и
водоотведение»,
«Строительство и
эксплуатация городских
путей сообщения»

«Сварочное производство»,
«Водоснабжение и
водоотведение»,
«Строительство и
эксплуатация городских
путей сообщения»
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,
«Машинист крана
(крановщик)»,
«Мастер столярноплотничных и паркетных
работ».
Преподаватель физики.
- по специальности
«Сварочное
производство»,
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений».
- по профессии
«Машинист крана
(крановщик)»,
«Мастер столярноплотничных и паркетных
работ».

- Высшее.
Иностранный
язык

«Химия»,
«Биология»,
«Экология»

ОДП.02 Физика,
ОДП.01 Математика,
ЕН.03 Физика, ОДП.01
Математика.

Квалификация «учитель
английского и немецкого
языков»

СахГУ , г. ЮжноСахалинск
Специальность
«Филология»
Диплом ДВС
1349255, Р. №
16443 от
22.06.2001 г.

- Высшее.
ФГОУ ВПО «СахГУ», г.
Южно-Сахалинск
Специальность
«Природопользование»
Квалификация «Экологприродопользователь»
Диплом 106524 1183696, Р. №
20150658 от 06.07.2015 г.

- Высшее.
Квалификация «Учитель средней
школы»

Южно-Сахалинский
государственный
педагогический
институт 1980 год,
Специальность
«Математика и
физика» Диплом
ЖВ № 326116 г.
Южно-Сахалинск

Высшая
(31.01.2014 г.)

8

1

8

1

35

34

12.

Сураева Татьяна
Ивановна

Преподаватель русского
языка и литературы.
- по специальности
«Сварочное
производство»,
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений».
- по профессии
«Плотник» (ЛОВЗ)».

ООД.02 Этика и
психология общения,
ОДБ.01 Русский язык
и литература, ОП.09
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности, ОП.02
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

- Высшее.
Квалификация «Учитель русского
языка и литературы»
- Диплом о профессиональной
подготовке
ГОУ ДПО «ИРОСО»
«Социальная педагогика,
психология»
ПП № 774606
с 19.10.2009 г. по 06.06.2011 г.

Петропавловский
педагогический
институт, 1985 г.
Специальность
«Русский язык и
литература» Диплом
МВ № 096664

- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» с 13.01. по 23.01.2015 г.
по дополнительной
профессиональной программе
«Интегрированное и инклюзивное
образование в условиях реализации
ФГОС» № 53 от 23.01.2015 г. (72
часа)
- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» с 23.11. по 08.12.2015 г.
по дополнительной
профессиональной программе
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса на этапе внедрения ФГОС
дошкольного и основного общего
образования» № 2487 от
08.12.2015 г. (130 часов)
- Сертификат педагога-психолога
об участии в практическом
тренинге «Социальная и
профессиональная адаптация детейсирот и лиц с ОВЗ», 2016 г. на базе
ГБОУ ДПО ИРОСО
- Сертификат педагога-психолога
об участии в семинаре
«Психологическая помощь
учащимся, находящимся в трудной
жизненной ситуации», 16 ч. с 1617.02.2016 г. на базе ГБОУ ДПО
ИРОСО
- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» с 07.11.2016 по
18.11.2016 г. по дополнительной
профессиональной программе
«Современные теоретико методологические подходы к
преподаванию дисциплин
образовательной области
«Филология» в условиях введения и
реализации ФГОС»» № 4649 от
18.11.2016 г. (108 часов)

Высшая
(28.12.2012 г.)

31

26

13.

Мавлеткулова
Ирина
Владимировна

«Сварочное
производство»,
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»,
«Сварочное
производство»

Бакалавр
- Высшее.
«Лингвистики\Англи
Негосударственное
йский и японский
образовательное учреждение
языки»
институт «Сам ЮК» 2005 год,
Диплом Р\№ 118
«Иностранный
язык»

- Среднее профессиональное
образование
ФГОУ ВПО «СахГУ» 30.06.2014
г.
Диплом 106524
Квалификация «Педагог
0188409 Р\№ 065
дополнительного образования в
области туристско-краеведческой г. Южно-Сахалинск
деятельности, организатор
туризма»

11
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Мастера производственного обучения на 01.10.2017 г.
№
п/п

Ф.И.О

1.

Васильев Михаил
Юрьевич

Должность/
преподаваемые
дисциплины
- Мастер п/о по
профессии «Машинист
крана (крановщик)».
- Преподаватель спец.,
дисциплин по
специальности
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений».

Преподаваемы
дисциплины

Уровень
образования/квалификация

ОП.04 Охрана труда,
ПМ.01
Транспортировка
грузов МДК.01.01
Теоритическая
подготовка водителей
автомобилей
категории «С», ПМ.01
Транспортировка
грузов УП.01, ПМ.01
Транспортировка
грузов ПП.01, ПМ.02
Эксплуатация кранов
при производстве
работ МДК.02.01
Устройство и
техническое
управление краном,
ПМ.02 Эксплуатация
кранов при
производстве работ
УП.02, ПМ.02
Эксплуатация кранов
при производстве
работ ПП.02, ПМ.02
Организация и
выполнение работ по
строительству
инженерных
сооружений
МДК.02.01.
Технология
возведения
инженерных
сооружений.

- Начальное профессиональное.
ГОУ НПО Сахалинской области
«Профессиональное училище №
17»,
2009 г.
Профессия «Машинист подъёмнотранспортных и строительных
машин; водитель автомобиля
категории «С»» Квалификация
«Машинист крана автомобильного
– 3-й разряд; водитель автомобиля
категории «С»»
Диплом 65 НН 0005087
- Высшее.
Квалификация «Учитель
технологии и
предпринимательства»

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

ФГБОУ ВПО
«СахГУ», 2015 г.,
Специаль
ность
«Технолог
ия и
предприн
имательст
во»
Диплом
106524
1183886
Р\№ 20151198
от 08.07.2015 г.

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
- Справка о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» с 9-18.10.2013 г. по
программе «Организация и
методика теоретического и
производственного обучения в
учебных заведениях
профессионального образования» в
объеме 72 ч.
- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Организация и методика
теоретического и
производственного обучения в
учебных заведениях
профессионального образования», в
объёме 72 ч., Р. № 767 от
20.03.2015г

Квалификацион
ная
категория/дата

Общ.,

15

Стаж
Пед.,

4

2.

Власов Максим
Валерьевич

- мастер п/о по профессии
«Сварщик (ручной и
частично
механизированной сварки
(наплавки))».
- по специальности
«Сварочное
производство».

ПМ.01
Подготовительносварочные работы и
контроль качества
сварных швов после
сварки УП 01.01,
ПМ.01
Подготовительносварочные работы и
контроль качества
сварных швов после
сварки УП 01.02,
ПМ.01
Подготовительносварочные работы и
контроль качества
сварных швов после
сварки УП 01.03,
ПМ.01
Подготовительно-

-НПО
Квалификация «Электросварщик 3
р.; газорезчик 2 р., арматурщик 3
р.»

Диплом
профтехучилища №
18 от 23.05.1992 г., г.
Южно-Сахалинск
Сахалинской области
№ Д 440757.
Профессия
«Электросварщик,
арматурщик»
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сварочные работы и
контроль качества
сварных швов после
сварки УП 01.04,
ПМ.02 Ручная дуговая
сварка (наплавка,
резка) плавящемся
покрытым электродом
УП 02.01, ПМ.02
Ручная дуговая сварка
(наплавка, резка)
плавящемся покрытым
электродом ПП 02.01,
ПМ.03 Ручная дуговая
сварка (наплавка)
неплавящемся
электродом в
защитном газе УП
03.01, ПМ.03 Ручная
дуговая сварка
(наплавка)
неплавящемся
электродом в
защитном газе ПП
03.01, ПМ.04 Частично
механизированная
сварка (наплавка)
плавлением УП 04.01,
ПМ.04 Частично
механизированная
сварка (наплавка)
плавлением ПП 04.01,
ПМ.05 Газовая сварка
(наплавка) УП 05.01,
ПМ.05 Газовая сварка
(наплавка) ПП 05.01,
ПМ.05 Выполнение
работ по профессии
электрогазосварщик
УП.05.01, ПМ.05
Выполнение работ по
профессии
электрогазосварщик
ПП.05.01.
3.

Дергачев Михаил
Сергеевич

Мастер п/о

- Диплом ГБОУ НПО Сах.
области № 17 от 24.06.2011 г.,
г. Южно-Сахалинск
Сахалинской области № 65
НПА 0001802.
Квалификация «Машинист
крана автомобильного 3
разряда; водитель автомобиля

Профессия
«Машинист
подъёмнотранспортных и
строительных
машин с
получением
среднего (полного)
общего образования»

- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Организация и методика
теоретического и
производственного обучения в
учебных заведениях

2

1

категории «С»»

4.

Кузнецов Артем
Сергеевич

Мастер п/о по профессии
«Мастер столярноплотничных и паркетных
работ», «Плотник»
(ЛОВЗ)».
- Преподаватель спец.,
дисциплин по
специальности
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений».

ФД.02 Промышленные
технологии
Сахалинской области,
ПМ.05 Выполнение
плотничных работ
МДК.05.01
Технология
выполнения
плотничных работ,
ПМ.05 Выполнение
плотничных работ
УП.05.01, ПМ.05
Выполнение
плотничных работ
ПП.05.01, ПМ.04
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
МДК.04.01
Технология
изготовления
столярных изделий и
столярно-монтажных
работ, ПМ.04
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
УП.04, ПМ.04
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
ПП.04, ПМ.01
Выполнение
столярных работ
МДК.01.01
Технология
изготовления

- Диплом ПУ № 17, 1995 г.
Профессия «Мастер столярноплотничных и паркетных работ»
Квалификация «столяр
строительный 4 разряда»
Диплом А № 448255
- Высшее.
Квалификация «Учитель
технологии и
предпринимательства»

профессионального
образования» в объеме 72 ч., Р
№ 3406 от 01.04.2016 г.
- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Повышение квалификации
водителей автомобиля для
получения права обучения
вождению» в объеме 90 ч., Р №
3676 от 15.04.2016 г.
ГОУ ВПО «СахГУ»
2000 г.,
Специальность
«Технология и
предпринимательство
» Диплом ДВС №
0593337

- Св-во о профессии рабочего,
должности служащего СПР
0008772 от 21.02.2014 г. «Столяр
строительный 5 разряда»
- Св-во о профессии рабочего,
должности служащего СПР
0008770 от 11.01.2014 г. «Плотник
5 разряда»

Высшая
(25.05.2016 г.)

18

16

5.

Капитанов Сергей
Сергеевич

Мастер п/о по профессии
«Машинист крана
(крановщик)».

столярных изделий и
столярно-монтажных
работ, ПМ.01
Выполнение
столярных работ
УП.01, ПМ.01
Выполнение
столярных работ
ПП.01.01, ПМ.02
Выполнение
плотничных работ
МДК.02.01
Технология
устройства
деревянных
конструкций и сборка
деревянных домов,
ПМ.02 Выполнение
плотничных работ
УП.02.01, ПМ.02
Выполнение
плотничных работ
ПП.02.01, ПМ.03
Выполнение
стекольных работ
МДК.03.01
Технология
стекольных работ,
ПМ.03 Выполнение
стекольных работ
УП.03.01, ПМ.03
Выполнение
стекольных работ
ПП.03.01.
ОП.01 Слесарное дело,
ПМ.01
Транспортировка
грузов УП.01, ПМ.01
Транспортировка
грузов ПП.01, ПМ.02
Эксплуатация кранов
при производстве
работ УП.02, ПМ.02
Эксплуатация кранов
при производстве
работ ПП.02.

- ПУ № 17, 1992 г., № А 443038
Специальность «Слесарь по
техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных
средств; водитель»
Квалификация «Автомеханик.
Слесарь по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств 3
разряда»
- Среднее профессиональное.
ГОУ СПО «Сахалинский
топливно-энергетический
техникум», 2006 г., Специальность
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта»
Квалификация «Механик»
Диплом СБ № 6248091

- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организация
и
методика
теоретического
и
производственного обучения в
учебных
заведениях
профессионального образования», в
объёме 72 ч., Р. № 767
от
20.03.2015 г.
- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Повышение
квалификации
водителей
автомобиля
для
получения
права
обучения
вождения», в объёме 90 ч., Р. №

Первая
(30.11.2012 г.)
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- Высшее профессиональное.
Квалификация «Инженер»

6.

Косухин Дмитрий
Викторович

- Мастер п/о по
профессии «Сварщик
(ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки))», «Плотник»
(ЛОВЗ)», «Мастер
столярно-плотничных и
паркетных работ».
- Преподаватель спец.,
дисциплин по
специальности
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»,
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений».

ОП.01 Инженерная
графика, ОП.02
Материаловедение,
ОП.04 Основы
геодезии, ОП.10
Монолитное
домостроение, ОП.09
История архитектуры,
ПМ.01 Участие в
проектировании
зданий и сооружений
МДК.01.01
Проектирование
зданий и сооружений,
ПМ.01 Участие в
проектировании
зданий и сооружений
МДК.01.02 Проект
производства работ,
ПМ.01 Участие в
проектировании
зданий и сооружений
УП.01.02, ОП.01
Основы инженерной
графики, ОП.05
Основы геодезии,
ОП.06 Основы
инженерной геологии,
ОП.07 Гидравлика,
гидрология,
гидрометрия, ПМ.01
Участие в разработке
разделов проектной
документации
инженерных
сооружений
МДК.01.01
Проектирование и
расчет оснований
фундаментов, ПМ.01
Участие в разработке
разделов проектной
документации
инженерных
сооружений
МДК.01.02
Проектирование

- Высшее.
Квалификация «Инженерстроитель»

ФГБОУВО
«СахГУ» 2016
г.,
Специальность
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство» Диплом
106524 1538088

1290 от 21.04.2015 г.

Хабаровский
государственный
технический
университет, 1999
г.,
Специальность
«Промышленное и
гражданское
строительство»
Диплом ВСВ №
1343433

- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Организация и методика
теоретического и
производственного обучения в
учебных заведениях
профессионального образования», в
объёме 72 ч., Р. № 1996 от
28.10.2015 г.
- Сертификат Учебного Центра
Корпорации ТехноНИКОЛЬ № 0116032016-03-01-20, с 16.03. по
16.03.2016 г. Тема: «Теплоизоляция
строительных конструкций.
Монтаж и контроль качества
кровель качества кровель из ПВХ
мембран», 8 ч.
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инженерных
сооружений, ПМ.01
Участие в разработке
разделов проектной
документации
инженерных
сооружений
МДК.01.03
Организация
строительства
инженерных
сооружений, ПМ.01
Участие в разработке
разделов проектной
документации
инженерных
сооружений УП.01,
ПМ.01 Участие в
разработке разделов
проектной
документации
инженерных
сооружений ПП.01,
ПМ.02 Организация и
выполнение работ по
строительству
инженерных
сооружений
МДК.02.01
Технология
возведения
инженерных
сооружений, ПМ.02
Организация и
выполнение работ по
строительству
инженерных
сооружений УП.02,
ПМ.02 Организация и
выполнение работ по
строительству
инженерных
сооружений ПП.02,
ПМ.03 Участие в
эксплуатации,
ремонте,
реконструкции
инженерных
сооружений
МДК.03.01
Эксплуатация и
ремонт инженерных
сооружений, ПМ.03

Участие в
эксплуатации,
ремонте,
реконструкции
инженерных
сооружений
МДК.02.01
Реконструкция и
усиление инженерных
сооружений, ПМ.03
Участие в
эксплуатации,
ремонте,
реконструкции
инженерных
сооружений УП.03,
ПМ.03 Участие в
эксплуатации,
ремонте,
реконструкции
инженерных
сооружений ПП.03,
ОП.01 Основы
строительного
производства, ОП.02
Строительная графика.
7.

Колосков Максим
Алексеевич

Мастер п/о

8.

Кремнёв Сергей
Владимирович

Мастер п/о по профессии
«Плотник» (ЛОВЗ)».

ПМ.01 Выполнение
плотничных работ
МДК 01.01
Технология
устройства
деревянных
конструкций, ПМ.01

- Высшее.
Квалификация «Инженер»

ГОУ ВПО
Дальневосточн
ый
государственны
й университет
путей
сообщения 2004
год,
Специальность
«Водоснабжение и
водоотведение»
Диплом ИВС №
0636342 г. Хабаровск

- Диплом профтехучилища № 7 от
10.06.1983 г., Квалификация
«Столяр

г. Макеевка
Донецкой области
от 10.06.1983 г.
№ Г 381473.
Профессия
«Столяр
(строительн
ый);
плотник»
(строительн

- Св-во о профессии рабочего,
должности служащего в ФГБОУ
ВО «СахГУ», по профессии
«Монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций».
Присвоена квалификация:
«Монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций, 3
разряд» 05.08. 2016 г., Р\№ 4404.
- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Организация и методика
теоретического и
производственного обучения в
учебных заведениях
профессионального образования» в
объеме 72 ч., Р № 4432 от
26.10.2016 г.
- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Организация и методика
теоретического и
производственного обучения в
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2

2

ый) 3 р.;
плотник 3
р.»

9.

Теплов Михаил
Николаевич

- Мастер п/о,
- преподаватель спец.,
дисциплин по
специальности
«Сварочное
производство»

Выполнение
плотничных работ УП
01.01, ПМ.01
Выполнение
плотничных работ ПП
01.01.
ОП.05 Охрана труда,
ПМ.01 Подготовка и
осуществление
технологических
процессов
изготовления сварных
конструкций
МДК.01.01
Технология сварочных
работ, ПМ.01
Подготовка и
осуществление
технологических
процессов
изготовления сварных
конструкций
МДК.01.02 Основное
оборудование для
производства сварных
конструкций, ПМ.01
Подготовка и
осуществление
технологических
процессов
изготовления сварных
конструкций УП.01.02,
ПМ.01 Подготовка и
осуществление
технологических
процессов
изготовления сварных
конструкций ПП.01.02,
ПМ.02 Разработка
технологических
процессов в
проектировании
изделий МДК.02.01
Основы расчета и
проектирования
сварных конструкций,
ПМ.02 Разработка
технологических
процессов в
проектировании

учебных заведениях
профессионального образования», в
объёме 72 ч., Р. № 767 от
20.03.2015 г.
- Высшее.
Квалификация «Инженер»
Диплом 1025070003937

Дальневосточный
федеральный
университет 2014 год,
Специальность
«Оборудование и
технология
сварочного
производства»

15

1

изделий МДК.02.02
Основы
проектирования

технологических
процессов, ПМ.02
Разработка
технологических
процессов в
проектировании
изделий УП.02.02,
ПМ.02 Разработка
технологических
процессов в
проектировании
изделий ПП.02.02,
ПМ.03 Контроль
качества сварочных
работ МДК.03.01
Формы и методы
контроля металлов и
сварных конструкций,
ПМ.03 Контроль
качества сварочных
работ УП.03.01, ПМ.03
Контроль качества
сварочных работ
ПП.03.01, ПМ.04
Организация и
планирование
сварочного
производства
МДК.04.01 Основы
организации и
планирования
производственных
работ на сварочном
участке, ПМ.04
Организация и
планирование
сварочного
производства
УП.04.01, ПМ.04
Организация и
планирование
сварочного
производства
ПП.04.01, ПМ.05
Выполнение работ по
профессии
электрогазосварщик
МДК.05.01
Технология
электрогазосварочных
работ, ПМ.05
Выполнение работ по
профессии

электрогазосварщик
ПП.05.01.
10.

Рымарь Евгений
Викторович

- Высшее.
ГОУ ВПО «Дальневосточный
государственный технический
университет (ДВПИ им. В.В.
Куйбышева)», г. Владивосток
Квалификация «Инженер»

Специальность
«Промышленное и
гражданское
строительство»
Диплом ВСГ
0365705, Р. № ЮС
232 от 21.11.2006 г.

19

2 мес

11.

Верещагина Алевтина
Анатольевна

-Высшее
САХГУ
Г.Южно-Сахалинск
Квалификация Учитель технологии и
предпринимательства

Специальность
«Технология и
предпринимательство»
Диплом ИВС №0189182
от 25.06.2002

25

20

Высшее:
НЧОУ ВПО «ЮСИЭПиИ»
Квалификация Юрист

Специальность:
Юриспруденция
Диплом КТ №64343 от
24.04.2013 года

Педагогический персонал на 01.10.2017 г.
1.

Елисеева Наталья
Владимировна

Воспитатель общежития

- Высшее.
Квалификация «Инженерстроитель»

Челябински
й
технический
университет
, 1991 г.,
Специальность
«Промышленное и
гражданское
строительство»
Диплом ТВ № 314916

2.

Жильцова Юлия
Владимировна

Воспитатель общежития

- Начальное профессиональное.
Профессионально-техническое
училище № 11 г. АлександровскСахалинск, Сахалинской области,
1993 г.,
Профессия «контролер-кассир
продовольственных товаров»
Квалификация «контролер-кассир
продовольственных товаров»
Диплом Ж 0331645

ФГБОУ ВО «СахГУ»,
2016 г.,
Специальность
«Технология и
предпринимательство
» Диплом 106524
1184242
Р\№ 20160913
от 05.07.2016 г.

- Высшее.
Квалификация «Учитель
технологии и
предпринимательства»

4.

Роботень Леонид
Михайлович

Руководитель
физического воспитания,
- преподаватель

ОДБ.10 Физическая
культура, ОГСЭ.04
Физическая культура,

- Высшее.
Квалификация «Преподаватель-

Хабаровский
государственный

- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Педагогическая поддержка детей
группы социального риска».
Модуль «Современные социальновоспитательные технологии
комплексного сопровождения
детей» (22 часа), с 05.05. по
07.05.14 г. № 1331 от 07.05.2014 г.
- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Организация воспитательного
процесса в условиях введения
ФГОС ООО». (108 часов), с 25.05.
по 09.06.15 г. № 1640 от 09.06.2015
г.
- Удостоверение о ПК в объеме 108
ч. в ГБОУ ДПО «ИРОСО» по
дополнительной профессиональной

Высшая
(27.12.2016 г.)
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физической культуры

ФК.00 Физическая
культура, ОДБ.09
Физическая культура.

организатор физкультурнооздоровительной работы и
туризма»
- Диплом о профессиональной
переподготовке в ГБОУ ДПО
«ИРОСО» по дополнительной

институт
физической
культуры, 1989 г.
Специальность
«Физическая
культура и спорт»
Диплом РВ № 531722

программе «Современный
образовательный менеджмент в
свете введения ФГОС» со 02.0213.02.2015 г. № 344, от 13.02.15 г.,
г. Южно-Сахалинск
- Удостоверение о повышении
квалификации в ГБОУДПО
«ИРОСО» по дополнительной
профессиональной программе
«Актуальные вопросы реализации
предмета «Физическая культура» в

5.

6.

Сон Карина
Биунниевна

Русина Татьяна
Николаевна

Преподаватель
организатор ОБЖ,
- преподаватель БЖ

Педагог-организатор

ОДБ.11 ОБЖ, ОП.11
БЖ, ОП.05 БЖ,
ОДБ.10 ОБЖ, ОП.07
БЖ, ОП.06 БЖ,

профессиональной программе
переподготовки «Менеджмент
в образовании» ПП № 774802 с
17.10.2011 г. по 07.12.2012 г.
- Высшее.
Квалификация «Учитель
безопасности жизнедеятельности»

учебно-воспитательном процессе
общеобразовательных учреждений
в системе ФГОС» в объеме 108 ч., Р
№ 4321 от 14.10.2016 г.
ГОУ ВПО «СахГУ»
2011 год,
Специальность
«Безопасность
жизнедеятельности»
Диплом КБ № 15476
г. Южно-Сахалинск

- Высшее.
ФГБОУ ВПО «СахГУ» , г. ЮжноСахалинск
Квалификация «Эколог»

Специальность
«Экология»
Диплом КА 53528, Р. №
20130578 от 11.07.2013 г.

- Высшее. (с отличием)
ФГБОУ ВПО «СахГУ» , г. ЮжноСахалинск
Квалификация «Магистр»
.

Магистратура по
направлению подготовки
05.04.06 «Экология и
природопользование»
Диплом 106524 2409466,
Р. № 20161233 от
15.07.2016 г

8 мес.
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