ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОГА ПОУ «БОРОВИЧСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ФИО
работника

Уровень
образования

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Абрамов
Александр
Анатольевич

Высшее

Преподаватель

Архитектура ЭВМ и
вычислительные
системы

Анисимова
Ирина
Николаевна

Высшее

Абдраманов
Иван
Юрьевич

Среднеспециальное

Атрохов
Дмитрий
Никитич

Среднеепрофессиональное

Буданова
Ирина
Владимировна

Григорьева
Ирина
Николаевна

Высшее

Высшее

Преподаватель

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
Ученая степень
Наименование
Квалификация по
(при наличии)
направления
документу
/ ученое звание подготовки и/или
(при наличии)
специальности
ПРЕПОДАВАТЕЛИ (СПЕЦИАЛИСТЫ)
Не имеет
Информатика в
Педагог
организациях
профессионального
профессиональнообразования
го образования

Основы философии
Основы политологии и
социологии

Не имеет

Техник/
преподаватель

Информатика

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Политология
Юриспруденция

Магистр

Не имеет

Прикладная
информатика (по
отраслям)

Специалист по
прикладной
информатике

Информатика
Основы 3Dмоделирования:
практикум
Базы данных и знаний
Основы разработки
программных
приложений с
практикумом
Основы проектирования
баз данных
Основы Webпрограммирования
Математика
Теория вероятностей и
математематическая
статистика
Дискретная математика
Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия

Не имеет

Прикладная
информатика (по
отраслям)

Специалист по
прикладной
информатике

Английский язык

Не имеет

Данные о повышении квалификации
и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общий
Стаж
стаж
работы по
работы специальности

23

20

4

4

2

2

19

19

8

4

«Сетевые технологии», обучение по модулю
«Основы сетевых технологий», 48ч.,
удостоверение, рег.№74-214/18, г. Москва,
2018г.
«Мастера производственного обучения»
компетенция «Графический дизайн»,
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Московский
государственный образовательный комплекс
(ГБПОУМГОК)» 80ч., удостоверение №
770400180687, рег. № 417, г. Москва, 2018г.
Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Разработчик Web и
мультимедийных приложений» с учётом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Веб-дизайн и разработка», 80 ч., удостоверение
№ 180001505955 рег.№ 5070, г. Москва, 2018г.

«Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства людей
с инвалидностью», 72ч., удостоверение №
00077-ПК
г. Великий Новгород, 2019г.

Не имеет

Математика

Преподаватель
математики
«Интерактивные технологии в обучении:
методы, формы, элементы», 72ч, удостоверение
№ 554, г. Боровичи, 2019г.

Перевод и
переводоведение
Преподавание
в начальных классах

Лингвист,
переводчик
Учитель начальных
классов
с дополнительной
подготовкой
в области иностранного
языка

Менеджмент в
социальной сфере
Психология

Психолог,
преподаватель

«Модульно-компетентностный подход в
реализации программ среднего
профессионального образования в условиях
введения и реализации ФГОС 4», 144ч.,
удостоверение №473, г. Боровичи, 2018г.

Иванова
Раиса
Георгиевна

Высшее

Преподаватель

Химия
Естествознание (химия)

Не имеет

Биология химия

психологии
Учитель средней школы
Менеджер

45

15

32

30

38

29

«Общепедагогические методы и технологии
формирования «умения учиться» в условиях
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ», удостоверение №2183, г.
Великий Новгород, 2018г.

16

3

География и биология Учитель географии и
биологии
«Оказание первой помощи», 72ч., удостоверение
средней школы
№ 55-43П-00002476, г. Омск, 2019г.

33

7

32

4

Менеджмент в
социальной сфере
Психология

Киселева
Наталья
Павловна

Высшее

Коваленко
Нина
Петровна

Высшее

Преподаватель

Преподаватель

Гимнастика с методикой
Не имеет
преподавания
Теория и методика
физического воспитания
с практикумом
Введение в
Кандидат
математический анализ педагогических
Основы обработки
наук
текстовой и числовой
информации
Основы алгоритмизации
и программирования
Биология
Физиология с основами
биохимии

Не имеет

Психолог,
преподаватель
психологии
Физическая культура Тренер по гимнастике

«Интерактивные технологии в обучении:
методы, формы, элементы», 72ч, удостоверение
№ 557, г. Боровичи, 2019г.

«Помощник воспитателя», 502., удостоверение
№3324780820759, рег№40, г. Санкт-Петербург,
2019г.
Теория и методика
профессионально го
образования
Прикладная
математика

Кандидат
педагогических наук

Химия
и биология

Учитель химии и
биологии средней
школы

Математик

«Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального
мастерства людей с инвалидностью», 72 ч.,
удостоверение № 00071-ПК, г. Великий
Новгород, 2019г.

Ковшуля
Светлана
Владимировна

Высшее

Преподаватель

Литинская
Лариса
Юрьевна

Высшее

Преподаватель

География
Биология
Естествознание

Не имеет

Лопатина
Татьяна
Евгеньевна

Высшее

Преподаватель

Не имеет

Морозова
Елена
Васильевна

Высшее

Преподаватель

Теоретические и
методические основы
организации трудовой
деятельности
дошкольников
Методика обучения
продуктивным видам
деятельности
Литература
Теория и технология
литературного
образования

Не имеет

Русский язык и
литература

Учитель русского языка
и литературы средней
«ФГОС СПО по ТОП-50: от цели к практике»,
школы
72ч, удостоверение № 1552, г. Великий
Новгород, 2018г.

38

26

Морозова
Елена
Викторовна

Высшее

Преподаватель

История
Информационное право
Обществознание

Не имеет

Образовательный
менеджмент
История

30

22

Петрова
Ольга
Юрьевна

Высшее

Преподаватель

Русский язык
Русский язык с
методикой преподавания
Речевая культура
молодого специалиста

Не имеет

Русский язык и
литература

29

26

Полевикова
Римма

Высшее

Преподаватель

Научноисследовательская

Не имеет

Менеджмент
в образовании

Образовательный
«Цифровые технологии в педагогической
менеджмент
деятельности современного учителя (с учётом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции
Учитель истории
«Преподавание в младших классах»)», 72ч.,
и социальноудостоверение №532410235936 рег. №61, г.
политических
Боровичи, 2019г.
дисциплин
Учитель русского языка
«Практика и методика реализации
и литературы средней
образовательных программ среднего
школы
профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Преподавание в младших
классах»»,76ч., удостоверение №5027 00005292
рег.№18733, г. Орехово-Зуево, 2019г.
Менеджмент
«Интерактивные технологии в обучении:
в образовании
методы, формы, элементы», 72ч, удостоверение

33

26

Общетехнические
дисциплины и труд

Учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин

«Цифровые технологии в педагогической
деятельности современного учителя (с учётом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Преподавание в младших классах»)», 72ч.,
удостоверение №532410235934 рег. №59, г.
Боровичи, 2019г.

Егоровна

деятельность в
профессиональной сфере
Теоретические основы
организации обучения в
различных возрастных
группах

Сергеева
Раиса
Леонидовна

Высшее

Преподаватель

Спицина
Татьяна
Васильевна

Высшее

Стрельникова
Любовь
Александровна

Высшее

Преподаватель

Смирнов Сергей
Юрьевич

Высшее

Преподаватель

Соболева
Наталья
Александровна

Высшее

Преподаватель

Преподаватель

Тарасова
Татьяна
Олеговна

Высшее

Преподаватель

Яковлева
Светлана
Александровна

Высшее

Преподаватель

Математика
Математика: алгебра и
начала математического
анализ
Математика: геометрия

Не имеет

Физическая культура
Теоретические и
методические основы
воспитания и развития
детей раннего и
дошкольного возраста
Методика обучения
предмету
«Физическая культура»
Теоретические и
методические основы
организации спортивной
тренировки
Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности

Не имеет

Основы композиции;
Искусство: декоративноприкладное искусство;
Цветоведение и
колористика;
Основы композиции с
практикумом;
Основы рисунка;
Введение в живопись и
цветоведение;
Рисунок с основами
перспективы;
Живопись с основами
цветоведения
Педагогика
Технологии работы с
одарёнными детьми и
детьми с проблемами в
развитии
Теоретические основы
организации обучения в
начальных классах;
Педагогика;
Организация и
технологии
работы в детском
оздоровительном лагере
Основы коррекционной
педагогики и
психологии;

Не имеет

Кандидат
философских
наук

Не имеет

Педагогика и
методика
начального обучения

Учитель начальных
классов

Математика и физика

Учитель математики
и физики средней
школы

Физическая культура
Преподаватель
и спорт
физической культуры и
спорта

Физическая культура
и спорт

Преподаватель
физической культуры

Профессиональная Преподаватель высшей
деятельность
школы
в сфере педагогики
высшей школы
Военное и
Специалист
административное
управление
Радиоэлектроника
Инженер
Изобразительное
Учитель
искусство и черчение
изобразительного
искусства и черчения

№ 564, г. Боровичи, 2019г.

35

30

39

19

38

37

32

11

23

2

«Воспитатель дошкольной образовательной
организации», 262ч., удостоверение
№782408320907, рег№399, г. Санкт-Петербург,
2019г.

28

15

«Интерактивные технологии в обучении:
методы, формы, элементы», 72ч, удостоверение
№ 570, г. Боровичи, 2019г.

37

21

«Интерактивные технологии в обучении:
методы, формы, элементы», 72ч, удостоверение
№ 565, г. Боровичи, 2019г.

«Интерактивные технологии в обучении:
методы, формы, элементы», 72ч, удостоверение
№ 567, г. Боровичи, 2019г.
«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с учётом
спецификации стандартов Ворлдскиллс п
компетенции «Физическая культура, спорт и
фитнес»», 76ч., удостоверение №633100883020
рег.№ 503г., Тольятти, 2019г.
«Модульно-компетентностный подход в
реализации программ среднего
профессионального образования в условиях
введения и реализации ФГОС 4», 144ч,
удостоверение № 478, 2018г.

«Государственные услуги и цифровая
грамотность гражданина в условиях развития
цифровой экономики», 144ч., удостоверение
№532409897133
рег.№14, г. Боровичи

Не имеет

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель начальных
классов

Не имеет

Педагогика и
методика
начального обучения

Учитель начальных
классов

Антонова
Татьяна
Борисовна

Высшее

Руководитель
физического
воспитания

Иванов Василий
Николаевич

Высшее

Панова Ирина
Николаевна

Высшее

Преподаватель –
организатор основ безопасности жизнедеятельности
Старший методист

Александрова
Елена Юрьевна

Высшее

Методист

Хорькова Лидия
Вячеславовна

Высшее

Методист

Бойцова
Вероника
Андреевна

СреднееСоциальный педагог
профессиональное

Радионова
Светлана
Викторовна

Высшее

Воспитатель

Мануилова
Раиса

Высшее

Воспитатель

Теоретические основы
дошкольного
образования;
Психологопедагогические основы
организации общения
детей дошкольного
возраста;
Специальные методики
воспитания и бучения
детей с отклонениями в
развитии
В ТОМ ЧИСЛЕ ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ (СПЕЦИАЛИСТЫ)
Подвижные и
Не имеет
Физическая культура
«Практика и методика реализации
спортивные игры с
и спорт
образовательных программ среднего
методикой преподавания
профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по
Повышение спортивной
компетенции «Физическая культура, спорт и
подготовки
фитнес»», 76ч., удостоверение №633100956192
рег. №655, г. Тольятти, 2019г.
Безопасность
жизнедеятельности

Не имеет

Физическая культура

Бакалавр

Информатика
Основы
информационного и
многостраничного
дизайна
Компьютерная графика

Не имеет

Информационные
системы
и технологии
Информатика

Инженер

Научноисследовательская
деятельность в
профессиональной
сфере.
Технологии работы с
одаренными детьми
дошкольного возраста
Теория и методика
музыкального
воспитания с
практикумом
Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
учителя начальных
классов

Не имеет

Информатика
Основы дизайна
Компьютерная графика

Кандидат
педагогических
наук

Не имеет

Не имеет

Русский язык
Речевая культура

Не имеет

Педагогика
Менеджмент

Учитель информатики
общеобразовательной
школы
Специалист образования
по направлению
Педагогика

«ФГОС СПО по ТОП-50:от цели к практике»,
72ч., г. Великий Новгород, удостоверение
№1555, 2018г.

31

30

8

8

10

10

15

12

40

28

3

3

29

18

32

5

«Осуществление интеграции программных
модулей», 36ч., приказ от 07.02.2019г. №107,
справка от 26.04.2019г., г. Боровичи, 2019г.
«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с учётом
спецификации стандартов Ворлдскиллс п
компетенции «Дошкольное воспитание»», 76ч.,
удостоверение № 762410047292
рег.№156, г. Ярославль, 2019г.

Теория и методика
Кандидат
профессиональнопедагогических
го образования
наук
Практическая
___________________
«Интерактивные технологии в обучении:
психология
Практический психолог
методы, формы, элементы», 72ч, удостоверение
Педагогика и
в учреждениях
№ 572, г. Боровичи, 2019г.
методика
народного
начального обучения
образования
Учитель начальных
классов
Прикладная
Специалист по
«Содержательно-методические и
информатика (по
прикладной
технологические основы экспертирования
отраслям)
информатике
конкурсов профессионального мастерства людей
с инвалидностью», 72ч., удостоверение №
00017-ПК, г. Великий Новгород, 2018г.
Педагогика и
Учитель
«Совершенствование воспитателем
методика начального
начальных классов
сопровождающей функции детей-инвалидов и
образования
лиц с ОВЗ», 32ч., приказ от 07.02.2019г. №107,
справка от 25.04.2019г., г. Боровичи, 2019г.
Русский язык и
Филолог
«Совершенствование воспитателем
литература
сопровождающей функции детей-инвалидов и

Исмаиловна

молодого специалиста

Петрова
Тамара
Петровна

Высшее

Воспитатель

Не имеет

Семёнова
Татьяна
Степановна

Высшее

Педагог
дополнительного
образования

Кандидат
филологических
наук

География и биология

Учитель
географии и биологии
средней школы

лиц с ОВЗ», 36ч., приказ от 07.02.2019г. №107,
справка от 30.05.2019г.,
г. Боровичи, 2019г.
«Совершенствование воспитателем
сопровождающей функции детей-инвалидов и
лиц с ОВЗ», 32ч., приказ от 07.02.2019г. №107,
справка от 30.05.2019г.,
г. Боровичи, 2019г.
Обучение по теме «Современные технологии
менеджмента в образовании» по программе
АНО ДПО «Корпоративный университет
Сбербанка», 28ч., сертификат, г. Великий
Новгород, 2019г.
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