Педагогический состав ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования,
квалификация

1.

Алентьев Виктор
Александрович

Преподаватель
(внешний
совместитель)

2.

Афанасьев
Александр
Михайлович

Преподаватель
(внешний
совместитель)

3.

Балакирева
Мария
Дмитриевна

Преподаватель

Карагандинский
государственный
университет
имени
Е.А.Букетова,
физика,
преподаватель
Ивановская
государственная
строительноархитектурная
академия,
экономика
Ивановский
государственный
университет
математика,
математик,
преподаватель.
НОУ ВПО
«Международны
й юридический
институт при
Министерстве
юстиции
Российской
Федерации»,
юриспруденция,
юрист.

Преподаваемые
дисциплины

Нал.
учен
зван

Наименование направления подготовки и
(или) специальности, данные о
повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специ
альнос
ти

-

Профессиональная переподготовка
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»
«Учитель математики и информатики»,
2017г.

-

20
лет

Экономика организации
Основы компьютерного
моделирования
Основы цифровой
экономики

-

-

-

1 год

Математика
Алгебра и начало
анализа
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Охрана труда
Финансовая
грамотность
Математика в
профессиональной
деятельности
ОБЖ
Вычислительная
техника

-

Ι квалификационная категория
Повышение квалификации
ФГБОУ ВО «ГАНХ и ГС» при Президенте
РФ по программе: «Содержание и
методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся», 2018г.
ФГБОУ ВО «ГАНХ и ГС» при Президенте
РФ по программе: «Финансовая
грамотность в математике»,2019г.

25 лет

4 года

Преподаватели
Электронная техника

4.

Гордеев
Александр
Викторович

Преподаватель

5.

Грицко
Татьяна
Петровна

Преподаватель

ФГБОУ ВПО
«Ивановский
государственный
политехнический
университет»,
инновационный
технологии в
дизайне,
инженер.
ФГБОУ ВО
«Ивановский
государственный
университет»
По
специальности
«Прикладная
информатика».
Педагогический
институт, г.
Душанбе
педагогика и
психология
(дошкольная),
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию

МПП
МДК 02.01
МДК 02.02

-

Повышение квалификации МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии по программе
«Автоматизация, радиотехника и
электроника», 2017г.
Профессиональная подготовка ОУ
«Сибирская Академия систем
безопасности» по программе
«Презентация приборов с GSM и их
применение»,2018г.
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управление системами» по программе
«Педагогика и методика
профессионального бразования»,2019г.

5
лет

4
года

Русский язык
Литература
Краеведение

-

Ι квалификационная категория.
Повышение квалификации в ОГАУ ДПО
«Институте развития образования
Ивановской области» по программе
«Развитие профессиональной
компетенции учителя русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС»,2019

40 лет

38
лет

6.

Жаркова
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель

7.

Коломиец
Константин
Евгеньевич

Преподаватель

8.

Лукьянов
Николай
Павлович

Преподаватель

Ивановская
государственная
архитектурностроительная
академия,
инженер,
химическая
технология
материалов и
изделий
электронной
техники.
Ивановский
государственный
университет,
история,
преподаватель

Химия
Биология
ОБЖ
Экологические основы
природопользования

-

Профессиональная переподготовка
«Институт новых технологий в
образовании» по программе:
«Преподаватель СПО», 2017г.
Повышение квалификации
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования» «Преподавание ПРЕДМЕТА
«Химия в современных условиях
реализации ФГОС»,2019г.

13
лет

3
года

История
Обществознание

-

31
год

24
года

Ивановский
государственный
университет,
преподаватель
общетехнически
х дисциплин;
Горьковский
политехнический
институт,
радиоинженер

Электротехника
ОРР
МДК 02.03

-

Профессиональная переподготовка в АУ
«Институт развития образования
Ивановской области» по программе
«Современные образовательные
технологии в учебной и воспитательной
деятельности: методические аспекты и
вопросы интеграции»,2018г.ООО
Многопрофильный учебный центр
«Проектирование и методика
образовательного процесса по предмету
«История» с учетом требования ФГОС
СПО»,2020г.
1 квалификационная категория
Повышение квалификации в АУ
«Институт развития образования
Ивановской области» по программе
««Интеграционные процессы в
профессиональном образовании в
условиях реализации ФГОС»,2016г.
Повышение квалификации ЧОУ ДПО
«Учебный центр Альфа» по программе:
«Педагогика и методика
профессионального образования»,2020г.

53
года

25 лет

9.

Панькин
Сергей
Анатольевич

Преподаватель

Ивановский
энергоинститут,
Электропривод и
автоматизация
промышленных
установок
инженерэлектрик

МДК 01.01
МДК 01.02
МДК 02.02
МДК 03.02
Учебная практика

-

Профессиональная переподготовка
ЧОУДПО «Учебно-техническом центре
«Энергобезопасность»,2018г.
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управление системами» по программе
«Педагогика и методика
профессионального образования»,2019г
Повышение квалификации ЧОУ ДПО
«Учебный центр Альфа» по программе:
«Педагогика и методика
профессионального образования»,2020г.

35
лет

18
лет

10.

Попова
Светлана
Валерьевна

Преподаватель

Иркутский
государственный
педагогический
университет,
учитель
математики и
информатики

Математика
Математика: алгебра и
начала анализа
Информатика

-

Ι квалификационная категория
Профессиональная переподготовка
ФКПОУ «Межрегиональный центр
реабилитации лиц с проблемами слуха) по
теме «Организация
сурдокоммуникации»,2018г.
Повышение квалификации:
ОГАУ АУ ДПО «Институт развития
образования» «Инновационные
технологии математического образования
как эффективный ресурс ФГОС ООО и
СОО»,2019г.
ООО «Многопрофильный учебный центр
«Методика преподавания информатики,
инструменты оценки учебных достижений
учащихся и мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации
ФГОС»,2020г.

22
год

22
года

11

Погодина Вера
Сергеевна

Преподаватель
(внешний
совместитель)

ФГБЮ ВО
"Ивановский
государственный
университет» ,
международные
отношения,2016

Иностранный язык

12.

Рыбкин
Владимир
Владимирович

Преподаватель
(внешний
совместитель)

13.

Самсонов
Александр
Николаевич

Преподаватель

14.

Слабко
Александр
Константинович

Преподаватель

Ивановский
химикотехнологический
институт,
химическая
технология
электровакуумных
материалов,
химик-технолог
Ленинградский
Ордена Ленина
Электротехничес
кий институт,
радиоинженер

Электронная техника

Доктор
химических
наук.
Профессор

-

-

25
лет

СПС
МДК 03.01

-

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
«Российский государственный
социальный университет» по программе
«Содержательно
методические и технологические основы
экспериментирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью» 2016г.

53
года

49
лет

Калининградское
военное
авиационнотехническое
училище,
радиотехник,198
1г.
Рижское высшее
военное
авиационное
инженерное
училище,
радиоинженер,19
93г.

Охранно-пожарная
сигнализация
Вычислительная
техника
МДК 03.02

13 лет

2 года

15.

Солодников
Сергей
Владимирович

Преподаватель

Московский
государственный
открытый
университет,
радиотехника,
радиоинженер

МДК 02.02
ЭРИЗ

16

Садовников
Александр
Иванович

Преподаватель

Физическая культура

17.

Сунгурова
Александра
Вадимовна

Преподаватель
(внешний
совместитель)

ФГБОУ ВПО
«Ивановский
государственный
университет»,
педагог по
физической
культуре,2015 г.
Ивановский
государственный
университет
метрология,
стандартизация,
техник

Метрология,
стандартизация и
сертификация

-

-

Первая квалификационная категория
Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
«Российский государственный
социальный университет» по программе
«Содержательно
методические и технологические основы
экспериментирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью» 2016г.
Повышение квалификации в ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и управление
системами» по программе «Педагогика и
методика профессионального
образования»,2018г.

-

37
лет

26
лет

25 лет

3 года

-

12 лет

18.

Харькова
Наталья
Александровна

Преподаватель

Ивановский
государственный
университет,
физика,
преподаватель

Электротехника
Физика
БЖ
Астрономия
ОБЖ

-

Высшая квалификационная категория
Повышение
квалификации
в
АУ
«Институт
развития
образования
Ивановской области» по программам:
«Актуальные проблемы и современные
подходы к преподаванию физики в
условиях реализации ФГОС»,2017г.
Повышение
квалификации
в
АУ
«Институт
развития
образования
Ивановской области» по программам:
«Теоретические
основы
и методика
формирования
культуры
безопасной
жизнедеятельности обучающихся»,2018г

24
года

24
года

32
года

26
лет

Курсы повышения квалификации в ФГБОУ
ВО
«Ивановский
государственный
университет»
по
программе
«Педагогическое мастерство учителя в
условиях реализации ФГОС общего
образования»: физика (с изучением модуля
«Первая помощь в образовательных
организациях») преподаватель Харькова
Н.А.,2019г.
19.

Цицеронова
Ольга
Вениаминовна

Преподаватель

Ивановский
государственный
университет,
романогерманские
языки и
литература
(английский),
филолог,
преподаватель,
переводчик

Иностранный язык

-

1 квалификационная категория
Повышение квалификации в АУ
«Институт развития образования
Ивановской области» по программам:
«Эффективные современные технологии
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС в рамках предметной
области «Иностранный язык»,2017г.
Многопрофильный учебный центр
«Проектирование и методика
образовательного процесса по предмету
«Английский язык» с учетом требования
ФГОС СПО»,2020г

20.

Яровова
Мария
Андреевна

Преподаватель

Ивановский
государственный
университет,
психология
развития и
возрастная
психология,
Психология

21.

Миловидова
Евгения
Анатольевна

Мастер
производствен
ного обучения

ФГБОУ ВО
"Ивановский
государственный
политехнический
университет",
бытовая
радиоэлектронна
я аппаратура

Философия
Управление персоналом
Психология

-

Мастер производственного обучения
Учебная практика
Производственная практика
МДК 04.01

Повышение квалификации ЧОУ ДПО
«Учебный центр Альфа» по программе:
«Педагогика и методика
профессионального образования»,2020г.

5

1год

Первая квалификационная категория
Повышение квалификации ЧОУ ДПО
«Энергобезопасность»,2017
Профессиональная переподготовка ЧОУ
ДПО «Институт новых технологий в
образовании» по программе «Мастер
производственного обучения в
СПО»,2017г.
Повышение квалификации
ФГБОУ высшего образования
«Российский государственный
социальный университет» по программе:
«Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью»,2017г.
Повышение квалификации ЧОУ ДПО
«Учебный центр Альфа» по программе:
«Педагогика и методика
профессионального образования»,2020г.

17
лет

4
года

22,

Гладышев
Александр
Анатольевич

Мастер
производствен
ного обучения
(внутренний
совместитель)

ФКПОУ
«ИвРТТИ»
Минтруда
России,
радиотехник,
2001г.

23.

Аристархова
Ольга
Александровна

Педагогпсихолог

24.

Каталова
Мирослава
Анатольевна

Педагогпсихолог
(внешний
совместитель)

Ивановский
государственный
университет
история,
преподаватель
истории
Высшая
комсомольская
школа при ЦК
ВЛКСМ,
история,
преподаватель
истории

25.

Абдуллоева
Анна
Ивановна

Социальный
педагог

Ивановская
государственная
текстильная
академия,
инженер

Производственная практика

18 лет

2 мес

Первая квалификационная категория

27
лет

24
года

-

Высшая квалификационная категория
Профессиональная переподготовка
Шуйский Педагогический институт по
программе: практическая психология в
системе образования,1991г.

35
лет

25
лет

-

Профессиональная переподготовка ЧОУ
ДПО «Институт новых технологий в
образовании» по программе: «Социальная
педагогика»,2018г.
Профессиональная переподготовка ЧОУ
«Академия бизнеса и управление
системами» по программе «Специальная
педагогика. Сурдопедагогика»,2018г

19
лет

6 лет

Педагог-психолог
Кандидат
психолог
ических
наук

-

Социальные педагоги
-

Тьютор
26.

Ковязина
Ольга
Валентиновна

Тьютор

Ивановский
ордена "Знак
Почета"
энергетический
институт имени
В.И. Ленина,
автоматизация
теплоэнергетиче
ских процессов,
инженер
теплоэнергетик
по
автоматизации

27.

Попова
Ирина
Леонидовна

Воспитатель

Ивановский
государственный
университет,
Романогерманские
языки и
литература;
филолог,
преподаватель,
переводчик.

Воспитатель
-

-

Профессиональная переподготовка
ОГАУ ДПО «Ивановский институт
развития образования» по программе
«педагог профессионального образования
и обучения»,2017г.

28 лет

1год

-

Повышение квалификации в АУ
«Институт развития образования»
Ивановской области по программе
«Методика и технология работы
социального педагога и воспитателя в
профессиональных образовательных
организациях»,2016
ЧАУ «Академия бизнеса» «организация
коррекционно-педагогической работы
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС»,2020г.

36
лет

8
лет

