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Состав педагогических работников ОПОП СПО ППКРС по профессии 54.01.13 "Изготовитель художественных изделий из дерева"

№ пп

Фамилия, имя, отчество

Батанов Игорь Анатольевич

Занимаемая должность Уровень образования

преподаватель

высшее

Квалификация

перваяпреподаватель

Наименование направления
подготовки и ( или)
специальности

Ученая степень

Данные о повышении
квалификации и (или)
Ученое звание
профессиональной
подготовке

ДУМ (72 часа), удостоверение от 29.05.2019 |"Подготовка спортивных судей физкультурных
и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне (ГТО)". Современные аспекты организации спортивно-оздоровительной
работы в образовательных учреждениях"

Бакалавр по направлению
подготовки 49.03.01
Физическая культура
Переподготовка - программе «
Педагогика профессионального
образования»

Общий
стаж
работы

Стаж по
специальности

Преподаваемые
дисциплины.
модули

28 лет

3 года

Физическая культура

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Основы материаловедения
Инженер-строитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское строительство»

Грабарь Галина Геннадьевна

преподаватель

высшее

высшая преподаватель

первая преподаватель
Дмитриев Олег Алексеевич

преподаватель

высшее

Переподготовка - «
Педагогика профессионального
образования» ;
«Религиоведение» («Духовное
просвещение в светской
школе») с правом ведения
профессиональной
деятельности в сфере
образования

Офицер с высшим военноспециальным образованием,
учитель истории и
обществоведения по
специальности «военнополитическая»

первая преподаватель Переподготовка - программе «
организатор ОБЖ
Педагогика профессионального
образования» ; « Теория
первая- учитель
методики обучения (основы
ОБЖ)»

Технология реставрации произведений из дерева

знак "Почетный
работник
общего
образования
РФ"

Техника изготовления и декорирования художественных изделий из
различных древесных материалов

АППО (36 часов), удостоверение от 24.06.2019 «Современные средства оценивания
образовательных результатов как основа объективной оценки качества подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов»

Художественная обработка древесины
55 года

47 лет

-Дворец учащейся молодежи ( 72 час) « Формирование самопрезентации деятельности
педагога» удостоверение от 14.05.2019

Основы реставрации
Графика
Черчение и перспектива
Методы подготовки материалов и оборудования для работы

СПб ЦОКОИиТ (18 часов), удостоверение от 12.04.2018 "Использование мобильных
технологий в профессиональной деятельности педагога"
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

37 лет

37 лет

Безопасность жизнедеятельности

Основы деловой культуры
Магистр по направлению
подготовки 38.04.01
"Экономика"
Ким Кирилл Георгиевмч

преподаватель

высшее

первая

Переподготовкка « Педагогика
профессионального
образования»

ООО " Инновационного образовании и воспитания» (24 час)
г. Саратов 2019 г.
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации » удостоверенеи от
22.05.2019

Индивидуальное предпринимательство
Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской
деятельности
3 года

3 года
Основы поиска работы, трудоустройства

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Экономические основы производства
Право

Специалист по физической
культуре и спорту по
специальности «физическая
культура и спорт»
Храмова Маргарита Александровна

Григорьев Евгений Алексеевич

преподаватель

мастер
производственного
обучения

высшее

среднее
профессиональное

высшая преподаватель

Среднее профессиональное учитель ФК с доп.подготовкой
в области спортивной
тренировки по специальности
«физическая культура»

Изготовитель художественных
изделий из дерева, резчик по
дереву и бересте

высшая мастер
производственног
переподготовка - «Педагогика
о обучения
профессионального
образования».

плотник 3 разряд, столяр
(строительный) – 5 разряд,
столяр по производству
художественной мебели 5
разряд, резчик по дереву ;
«Реставратор памятников
деревянного зодчества пятого
разряда»

Филиппов Анатолий Васильевич

мастер
производственного
обучения

среднее
профессиональное

высшая Переподготовка - программе «
мастер
Педагогика профессионального
производственног
образования»
о обучения
Освоил программу
профессионального обучения
–по профессии Станочник
деревообрабатывающих
станков» с присвоением
квалификации Станочник
деревообрабатывающих
станков 5-го разряда

АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Демонстрационный экзамен как новый
формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях ( для
преподавателей профессионального цикла и мастер производственного обучения) уд.от
18.09.2020

19 лет

19 лет

Физическая культура

10 лет

9 лет

мастер производственного обучения

32 года

28 лет

мастер производственного обучения

- АППО «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
профессиональном образовательном учреждении» ( 72 час) , удостоверение от 10.12.2020

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС», удостоверение от 23.11.2018 «Организация
радиационной, химической и биологической разведки (наблюдения)»
- Союз «Молодые профессионалы ( Ворлдскиллс России « г. Москва ( 26 час)
знак "Почетный удостоверение от 08.10.2019 г. «Эксперт чемпионата Волдскиллс Россия»
работник
начального - СПбГБПОУ «Петровкий колледж» ( 36 час) «Демонстрационный экзамен как новый
профессиональ формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях»
ного
удостоверенеи от 18.09.2020
образования
РФ"
- АППО «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
профессиональном образовательном учреждении» ( 72 час) , удостоверение от 10.12.2020
-ООО "СпецПроф" ( 160 час) удостоверение от 16.04.2021 " Станочник
деревообрабатывающих станков 5 разр"

