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Состав педагогических работников ООППО ППП по профессии ОКПР №18880 "Столяр строительный"

№ пп

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность Уровень образования

Квалификация

Наименование направления
подготовки и ( или)
специальности

Ученая степень

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

Общий
стаж
работы

Стаж по
специальности

Преподаваемые
дисциплины.
модули

Магистратура ( физика)
Бакалавр ( Физика)
Платко Анастасия Павловна

Стеценко Геннадий Александрович

преподаватель

преподаватель

высшее

высшее

первая преподаватель

высшая преподаватель
первая - учитель

Среднее профессиональное
–реставратор декоративнохудожественных покрасок 4
раз, Реставратор произведений
из дерева 3 раз.

Инженер-промтеплоэнергетик
по специальности
«Промышленная
теплоэнергетика»
Переподготовка - «
Педагогика профессионального
образования»

АППО «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
профессиональном образовательном учреждении» ( 72 час) , удостоверение от 10.12.2020
- Центр инновационного образования и воспитания " г . Саратов , 19 час. удостоверение от
02.10.2020 по теме " Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности
педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта"

Художественная обработка древесины
2 года

2 года

Технология столярных работ
Технология реставрации произведений из дерева

Технология ( основы материаловедения, черчения, основы
обработки древесины)

СПБГБПОУ "Охтинский колледж" ОВЗ ( 36 час) " Основы тьютерского сопровождения в
инклюзивном профессиональном образовании" , удост. от 10.03.2020
49 лет

11 лет

-СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» ( 16 час) « Сервисы GOOGLE
организации дистанционного обучения» удостоверение от 22.05.2020

Основы реставрации
Основы истории искусства

ГАПОУ Краснодарского края « Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» (
76 час) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего
проф.образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Столярное дело» удостоверение от 29.09.2019

Толстокоров Олег Николаевич

мастер
производственного
обучения

среднее
профессиональное

Техник-строитель, мастер
производственного обучения по
высшаяспециальности
мастер
«Промышленное и
пролизводственно
гражданское строительство»
го обучения
столяр строительный 4 разряда

-ООО «Специальный проф.образовательный центр» ( 72 час) Реставратор декоративнохудожественных покрасок 6 раз удостоверение от 2019 г.
- СПбГБПОУ «Петровкий колледж» ( 36 час) «Демонстрационный экзамен как новый
формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях»
удостоверение от 18.09.2020
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Формирование и
развитие педагогической ИКТ -компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и
профстандарта» ( 66 час) удостоверение от 14.10.2020 г. г. Саратов

43 года

37 лет

мастер производственного обучения

