Кадровый состав педагогических работников
ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
Филиал п. Восточный
ОП 23.01.03 Автомеханик
№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

Квалификация и опыт работы
Курсы повышения
Квалификацион
квалификации,
педагогиная категория
профессиональная
ческий
переподготовка
29 лет
Соответствие
2019 г., ГАПОУ СО
занимаемой
«УПК-МЦК»
должности
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях» (24 часа)
2019 г., ООО «Центр
повышения квалификации
и переподготовки «Луч
знаний» (300 часов)
(учитель физики)

Стаж работы
Должность

Образование
общий

1

Ворошилова
Марина
Евгеньевна

мастер
производствен
ного обучения

2

Воробьев
Александр
Александрович

Мастер
производствен
ного обучения

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт
1991г.
Учитель математики,
информатики и ВТ
Профессиональная
переподготовка
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний», 2019 г.
(Квалификация
«Учитель физики»
ГБПОУ СО
«Алапаевский
индустриальный
техникум»

29 лет

5 лет

-

БК

2020 г., ЧОУДПО
«Академия бизнеса и
управления системами»,
программа «Обучение и
воспитание детей с
задержкой психического
развития в условиях
реализации ФГОС»
(72 часа)

Преподаваемые
дисциплины

Физика
Информатика

Теоретическая
подготовка водителей
категории "В" и "С"
Оборудование и
эксплуатация
заправочных станций
Организация
транспортировки,
приѐма, хранения и
отпуска
нефтепродуктов

Электротехника
3

Беляева Татьяна
Владимировна

преподаватель

4

Перевалова
Наталья
Владимировна

преподаватель

5

Южанинова
Лариса
Александровна

преподаватель

6

Шукшина
Людмила
Александровна

7

Спиридонова
Наталья
Сабитовна

Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1974 г.
Учитель географии и
биологии
Свердловское
педагогическое
училище №1 им.
Горького, 1989 г.
Учитель физической
культуры

Внешние совместители
45 лет
45 лет
Высшая

Химия

26 лет

26 лет

Высшая

2017 г., г. Екатеринбург
«Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»
(20 часов)
2019 г. ГБОУ СО «СПК»
«Эксперт по аттестации»
(16 часов)

Физическая культура

Уральский
государственный
университет им.
А.М.Горького, 1987 г.
Журналист

36 лет

9 лет

БК

История
Иностранный язык

преподаватель

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1979 г.
Учитель математики
средней школы

39 лет

39 лет

БК

2019 г., «Инфоурок» г.
Смоленск
«Английский язык:
лингвистика и
межкультурные
коммуникации» (600
часов)
2019 г., ГАПОУ СО
«УПК-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях» (24 часа)

преподаватель

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный

6 лет

1 год

БК

Математика

Русский язык
Литература

технологический
университет»
Диплом о
профессиональной
переподготовке, 2019
г.
Преподаватель
русского языка и
литературы

