
Сведения о персональном составе педагогических работников,  

участвующих в реализации образовательных программ в  

филиале ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» с. Октябрьское 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогичес-

кого) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики 

Должность,  Ученая 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 Белоусова 

Екатерина 

Андреевна 

Русский язык, 

Литература, 

Родная 

литература, 

Развитие речи 

преподаватель нет нет Среднее специальное 

образование, кв. 

преподаватель 

начальных классов 

 В настоящее время 

обучается в 

Воронежском 

государственном 

педагогическом 

университете 

Повышение 

квалификации 

«Актуализация 

подходов к 

организации 

воспитательной 

работы в ПОО в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства» 

2021г. 

 

2 2 

2 Дутикова Галина 

Васильевна 

Учебная 

практика по 

модулю ПМ.07 

Выполнение 

сварочных работ 

ручной дуговой 

сваркой 

Мастер 

производственно

го обучения 

нет нет Высшее образование, кв. 

педагог-психолог, 

Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения 

Повышение 

квалификации 

«Актуализация 

подходов к 

организации 

воспитательной 

работы в ПОО в 

10 4 



плавящимся 

покрытом 

электродом, 

ручной дуговой 

сваркой 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе, 

плазменной 

дуговой сваркой 

соответствии с 

требованиями 

законодательства» 

2021г. 

 «Программа 

воспитания в 

контексте 

реализации 

гуманистической 

концепции» 2021г. 

3 Зайцев Виктор 

Викторович  

Физическая 

культура, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Преподаватель нет нет Высшее педагогическое 

образование, кв. педагог 

по физической культуре 

Повышение 

квалификации 

«Актуализация 

подходов к 

организации 

воспитательной 

работы в ПОО в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства» 

2021г. 

 

13 11 

4 Иваненко 

Татьяна 

Петровна 

Математика, 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Преподаватель нет нет Высшее образование, 

кв.экономист-

организатор с/х 

производства 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

математики в СПО 

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 2021г. 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

физике в СПО в 

35 32 



условиях 

реализации ФГОС» 

2021г. 

«Теория и 

методика 

преподавания 

информатики в 

образовательное 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС» 

2021г. 

5 Кисель Ольга 

Валерьевна 

Математика Преподаватель нет нет Высшее образование, кв. 

физик 

«Менеджмент 

образовательной 

организации»  

2021г. 

«Актуализация 

подходов к 

организации 

воспитательной 

работы в ПОО в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства» 

2021г. 

«Мониторинг и 

управление 

качеством 

образования в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

2021г. 

18 6 



«Методы и 

особенности 

преподавания 

учебного предмета 

«Астрономия» в 

российских 

школах» 2021г. 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

математики в 

образовательной 

организации СПО 

согласно ФГОС» 

2021г. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

профориентация и 

трудоустройство 

лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью, в 

том числе с 

интеллектуальным

и нарушениями» 

2021г. 

6 Михайличенко 

Н.В. 

Учебная 

практика по 

модулю ПМ.03 

Выполнению 

каменных и 

Мастер 

производственно

го обучения 

нет нет Среднее-специальное, 

кв. руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель 

«Педагогическое 

образование: 

мастер 

производственного 

обучения» 2022г. 

  



монтажных 

работ при 

возведении 

кирпичных 

зданий  

«Патриотическое 

воспитание 

граждан РФ» 2021г. 

«Актуализация 

подходов к 

организации 

воспитательной 

работы в ПОО в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства» 

2021г. 

7 Полозова Е.В. История, 

обществознание 

Преподаватель нет нет Высшее образование, кв. 

учитель истории и 

социально-

экономический 

дисциплин 

 

«Актуализация 

подходов к 

организации 

воспитательной 

работы в ПОО в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства» 

2021г. 

27 4 

8 Петрухин Ю.В. Физика, 

материаловеден

ие, техническая 

механика, 

Технология 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования, 

Преподаватель нет нет Высшее образование, кв. 

педагог технических 

дисциплин 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера) по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств» 2021г. 

«Актуализация 

подходов к 

организации 

32 20 



Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории "С", 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

воспитательной 

работы в ПОО в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства» 

2021г. 

9 Тонких В.Л. Технология 

монтажных 

работ при 

возведении 

кирпичных 

зданий, 

технология 

каменных работ, 
технология 

ручной 

электродуговой 

сварки  

Преподаватель нет нет Высшее образование, кв. «Программа 

воспитания в 

контексте 

реализации 

гуманистической 

концепции» 2021г. 

«Актуализация 

подходов к 

организации 

воспитательной 

работы в ПОО в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства» 

2021г. 

11 5 

10 Честных Н.В. Химия, Основы 

деловой 

культуры, Этика 

и психология 

общения, 

Основы 

физиологии 

Преподаватель нет нет Высшее образование, 

кв.учитель биологии и 

химии 

 

«Теория и 

методика 

преподавания 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС» 

2021г. 

35 23 



санитарии и 

гигиены, Охрана 

труда 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 

образовательной 

организации СПО в 

соответствии с 

ФГОС» 2021г. 

 «Актуализация 

подходов к 

организации 

воспитательной 

работы в ПОО в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства» 

2021г. 

 «Патриотическое 

воспитание 

граждан РФ» 2021г.  

 


