Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации (на 10.06.2021г.)
Педагогические работники (кроме преподавателей и мастеров производственного обучения, по основной должности)
№

1.

Ф.И.О.

Козырчикова
Дарья
Игоревна

Должность

Заведующий
отделением

Преподаваемые
дисциплины
Проектная
деятельность
Эффективное
поведение на рынке
труда Основы
предпринимательской
деятельности

Учёная
степень
(при
наличии)
Без
учёной
степени

Учёное
звание
(при
наличии)
Без
учёного
звания

Направление
подготовки и
(или)
специальности
44.03.02.
Психологопедагогическое
образование

Уровень
образования
Высшее

Квалификация

Бакалавр

Повышение квалификации (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Диплом ПП: №000000051704 рег.№
50731 от 08.04.2020г. ООО
"Инфоурок" о профессиональной
подготовке программе проф.
переподготовки «Организация
социально-педагогической
деятельности в условиях
реализации ФГОС» на ведение
проф. деятельности в сфере
"образования" и подтверждает
присвоение квалификации
Социальный педагог (300 час.)

13

Стаж
работы по
специальности, лет
13

15

7

Удостоверение № 6617537
0012036, рег.№ 12036, от
30.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г.Екатеринбург, с 28.04.2020г.30.04.2020г., «Профилактика
девиантных форм поведения
обучающихся в образовательной
среде», 24 часа

2.

Ложкова Юлия
Анатольевна

Методист

Менеджмент
Стандартизация,
метрология и
подтверждение
соответствия Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
МДК.01.01 МДК.01.02
МДК.01.03 МДК.02.03
МДК 03.01 МДК 03.02.
МДК.04.01.

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

44.04.04:
Профессиональ
ное обучение
(по отраслям)

Высшее

Магистр

Удостоверение рег.№485-2209195,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 27.05.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов
Диплом ПП: № 000000033617,
рег.№32709 от 11.09.2019г. о
профессиональной подготовке по
доп.проф.программе
проф.переподготовки "Английский
язык: лингвистика и межкультурные
коммуникации" на ведение проф.
деятельности в сфере
"образования". Присваиваемая
квалификация: Учитель английского
языка. (300 час.)
Удостоверение № 6617537
0011274, рег.№ 11274, от
21.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г.Екатеринбург, с 23.03.2020г.07.04.2020г., «Оценка качества
освоения основных и
дополнительных профессиональных

программ в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессиональных стандартов», 40
часов
Удостоверение № 443-1150110,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г.Саратов, 23.09.2020г.,
«Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству», 17 час.
Удостоверение рег.№485-1150110,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 24.12.2020г.,
«Методология и технология
дистанционного обучения в
образовательной организации», 49
часов

3.

Маслакова
Ольга
Сергеевна

Воспитатель

Введение в профессию
Основы
интеллектуального
труда Техническое
оснащение и
организация рабочего
места Основы
микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевом производстве
Основы товароведения
продовольственных
товаров

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

Менеджмент

Среднее
профессиональное

Менеджер

Диплом ПП: № 000000083477,
рег.№79928 от 20.01.2021г. о
профессиональной переподготовке
"Организация методической работы
в образовательной организации
среднего профессионального и
дополнительного образования".
Присваиваемая квалификация:
Методист образовательной
организации. (540 час.)
Удостоверение № 8217, ГАОУ ДПО
СО «Институт развития
образования», г.Екатеринбург, с
29.04.19г. по 30.04.2019г.,
«Организация профилактики
подростковой и молодежной
девиантности», 16 час.
Диплом ПП: №000000068310, рег.
№ 67247 от 30.09.2020 г.о
профессиональной подготовке по
доп.проф.программе
проф.переподготовки «Обучение и
воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья в системе
дополнительного образования»
Квалификация "Педагог
дополнительного образования".
(300 час.)
Удостоверение рег.№485-1148014,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 27.05.2021г., «Навыки

9

2

4.

Носков Павел
Владимирович

Заведующий
практическим
обучением

МДК.01.01 МДК.01.02
МДК.03.01

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

Юриспруденция

Высшее

Бакалавр

оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов
Удостоверение рег.№ 5, от
02.04.2019г. НОЧУ ЦДПО
«Престиж» г.Арти, с 04.02.2019г.02.04.2019г., «Обеспечение
экологической безопасности при
работах в области обращения с
опасными отходами I-IV класса
опасности», 112 часов

8

0

13

13

Диплом ПП: НОЧУ ЦДПО
«Престиж» г.Арти, № 662408085488
рег.№ 6-Д от 02.04.2019г. о
профессиональной подготовке по
доп.проф.программе
проф.переподготовки "Специалист,
ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения".
(320 час.)
Диплом ПП: № 0000000029,
регистрационный № 00029, от
29.12.2020г. ГАПОУ СО "Талицкий
лесотехнический колледж
им.Н.И.Кузнецова" по программе
проф. переподготовки «Педагог
среднего профессионального
образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового
поколения». Присваиваемая
квалификация: Преподаватель (300
час.)

5.

Семакова
Юлия Игоревна

Заведующий
филиалом

Без преподавания

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

Психологопедагогическое
образование

Высшее

Бакалавр

Удостоверение рег.№485-2210655,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 31.05.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов
Диплом ПП: № 000000048927,
рег.№47954 от 11.03.2020г. о
профессиональной подготовке по
доп.проф.программепроф.переподг
отовки "Государственное и
муниципальное управление в
образовательных организациях" на
ведение проф. деятельности в
сфере "экономики и управления".
Присваиваемая квалификация:
Руководитель образовательной
организации. (300 час.)
Удостоверение ПК № 00149413,

ООО «Инфоурок», с 10.03.2020г. по
23.09.2020г., обучение по
программе повышения
квалификации «Психологические
основы управления педагогическим
коллективом в рамках реализации
ФГОС», 72 часа
Удостоверение № 6617537
0012043, рег.№ 12043, от
30.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г.Екатеринбург, с 28.04.2020г.30.04.2020г., «Профилактика
девиантных форм поведения
обучающихся в образовательной
среде», 24 часа

6.

Сюткина
Надежда
Юрьевна

Педагогорганизатор

Математика

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

Юриспруденция

Высшее

Учитель права

Удостоверение рег.№485-1147592,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 12.05.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов
Удостоверение № 8464, ГАОУ ДПО
СО «Институт развития
образования», г.Екатеринбург, с
17.03.2020 - 19.03.2020г.,
«Психолого-педагогические
технологии в работе с социально
уязвимыми детьми, попавшими в
трудные жизненные ситуации» (24
час.)
Диплом ПП: №000000047171, рег.
№ 46197 от 19.02.2020 г.о
профессиональной подготовке по
доп.проф.программе
проф.переподготовки
«Организационно-педагогическая
деятельность в условиях
реализации ФГОС» Квалификация
"Педагог-организатор". (300 час.)
Диплом ПП: №000000058269, рег.
№ 57277 от 10.06.2020 г.о
профессиональной подготовке по
доп.проф.программе
проф.переподготовки «Математика:
теория и методика преподавания в
образовательной организации»
Квалификация "Учитель
математики". (600 час.)
Диплом ПП: №000000069502, рег.
№ 68440 от 14.10.2020 г.о

29

1

профессиональной подготовке по
доп.проф.программе
проф.переподготовки «Организация
образовательного процесса по
образовательным программам
высшего образования для
обучающихся с ограниченными
возможностями» Квалификация
"Преподаватель по обучению лиц с
ограниченными возможностями
здоровья". (300 час.)

Удостоверение рег.№485-1674338,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 28.05.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов

