1

Вавилова
Любовь
Николаевна

Первая
помощь,
охрана
труда

Преподаватель

Наличие курсов повышения
квалификации

По предмету

ВПО  Смоленский
 ГАОУ КО ДПО
 Диплом
 ФГБОУ ВПО «Санктгосударственный
«Институт развития
кандидата
Петербургский
медицинский институт, 1989
образования», 2014
наук
государственный
г., «Лечебное дело», диплом
г., Удостоверение
КТ№04191 политехнический
ТВ№037423, квалификация
№605, проверка
8 (КГУ),
университет», 2013 г.,
«врач»;
знаний ОТ,
2001 г.,
Уд. о ПК №34/УМЦ КБ,
протокол 11/13 от
ученая
«Безопасность
 Московский открытый
11.09.2014 г.
степень
жизнедеятельности»;
социальный университет,
кандидата  ГАОУ КО ДПО
1998 г., «Психология»,
педагогиче
диплом АВС 0492532,
«Институт развития
ских наук;
квалификация «психолог»;
образования», 2014 г.,
 Диплом
Уд. о ПК №043790
 АНО ВПО «Международный
доктора
«Управление качеством
славянский институт», 2011
наук
образования,
г., «Юриспруденция»,
ДК№02967 управленческая
диплом КБ№94306,
7
деятельность
квалификация «юрист»;
(Министер руководителей
ство
образовательных
образовани организаций и
я РФ
методических служб в
ВАК), 2006 современных
г., степень
условиях»;
доктора
 ГАОУ КО ДПО
педагогиче «Институт развития
ских наук;
образования», 2014 г.,
Уд. о ПК №043674
«Психологопедагогическое и
социальное
сопровождение
субъектов
образования»;

Примечание
(при необходимости информация
о наличие нострификации)

Наличие
категооии,
соответств
ие
занимаемо
й
должности

По коррекционной работе

Документы об
образовании/переподготовк
е (кем и когда выдан,
квалификация по диплому)

Наличие
аттестации по
должности
(категория, срок
действия, если нет
аттестации и
работник работает
менее 2-х лет –
реквизиты приказа
о приеме на работу

По ФГОС

Должность в
соответствии
с приказом о
приёме на
работу

Уровень образования
(ВПО, СПО, НПО, Общее)

Предмет

Работа с детьми ОВЗ (да/нет)

Ф.И.О.
педагога
Работает по ФГОС
(да/нет)

№
п/п

2

Величко
Елена
Михайловна

Эксплуатац
ия
электрохоз
яйства,
Устройство
электроуст
ановок

Преподаватель

 Азербайджанская
 Удостоверение ТАК
государственная нефтяная
Ростехнадзора №21академия, 1992 г.,
08-0001-08 до
«Электрические системы»,
06.03.2013 г.
диплом ЦВ№852352,
аттестация в
квалификация «электрик»;
области Г1:
«Электроустановки
 Московская академия гос. И
потребителей»
муниципального управления
РАГС при Президенте РФ,
2007 г., «Государственное и
муниципальное управление»,
диплом №23666;

 КГТУ, 1997 г., Свидет.
о ПК №35,
«Энергоснабжение
предприятий»;
 КГТУ, 1999 г., Свидет.
о ПК №476,
«Повышение
эффективности
эксплуатации
энергоустановок и
техника безопасности»;
 КГТУ, 2003 г., Свидет.
о ПК №1291,
«Повышение
эффективности
эксплуатации
энергоустановок,
проведение
электромонтажных,
измерительных,
испытательных работ и
ТБ»;
 Гос. Академия ПК и
переподготовки кадров
для строительства и
ЖКК России, 2007 г.,
Уд.№131745,
«Организация
безопасности
эксплуатации и
устройства объектов
государственного
энергетического
надзора
(Промышленная
безопасность);
 Институт
профессиональной
педагогики «БГАРФ»
ФГБОУ ВПО «КГТУ»,
2015 г., Уд.№315-ПК15, «Методы обучения
техническим
дисциплинам».

3

Клипперт
Александр
Егорович

Электриче
ские
установки

Преподаватель

 Томский инженерностроительный институт, 1965
г., «Электронные приборы»,
диплом Ф№248902,
квалификация «инженерэлектрик»

 Госстандарт России,
1998 г., сертификат
эксперта №РОСС
RU.0001.3105045
«сертификация
электроустановок
зданий», до 28.04.01
г.;
 Удостоверение ТАК
СЗУ Ростехнадзора
№21-09-1904-02 до
13.10.2014 г.
аттестация в
области Г1:
«Электроустановки
потребителей»

 Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации
Госстандарта России,
1997 г., Свидет. о ПК:
С№05062,
«Сертификация
продукции»;
 КГТУ, 2002 г., Свидет. о
ПК №1091, «Повышение
эффективности
проектирования,
монтажа, эксплуатации и
наладки ЭУ»;
 Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации, 2003 г.,
Свидет. о ПК №022508,
«Сертификация качества
электрической энергии»;
 Институт
профессиональной
педагогики «БГАРФ»
ФГБОУ ВПО «КГТУ»,
2015 г., Уд.№316-ПК-15,
«Методы обучения
техническим
дисциплинам».
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Ханевич
Семен
Васильевич

Электричес
кие
установки

Преподаватель

 Калининградское высшее
 Удостоверение ТАК
инженерное ордена Ленина
Ростехнадзора №21Краснознаменное училище
08-0002-01 до
инженерных войск им.
06.03.2013 г.
А.А.Жданова, 1985 г.,
аттестация в
«Электротехнические средства
области Г1:
и электроснабжение», диплом
«Электроустановки
ИВ№162038, квалификация
потребителей»
«военный инженерэлектромеханик»;
 ФГАОУ ВПО «БФУ им.
И.Канта», 2014 г., диплом о
проф. Переподготовке
ППИ№000284,
«Администратор локальных
сетей»

 ФГБОУ ВПО «КГТУ»,
2015 г., Уд. о ПК №2083,
«Финансы и кредит»

5

Михайловск
ий Николай
Васильевич

Тепловые
установки

Преподаватель

 Новосибирский химико «ГОУ ВПО
технологический техникум,
«Ивановский
1969 г., Технология изделий из
государственный
пластических масс, диплом
энергетический
С№208355, квалификация
университет
техник-технолог.
им.В.И.Ленина»,
сертификат АЭ
 Ленинградское высшее
№284 от 17.09.2010
инженерное строительное
г., программа
Краснознаменное училище
энергетическое
имени генерала армии
обследование
А.И.Комаровского, 1976 г.,
(энергоаудит)
Электроснабжение и
электрических
электрооборудование
установок и сетей.
специальных объектов, диплом
В-I №031148, квалификация
военного инженераэлектромеханика.

 Ивановский
государственный
энергетический
университет
им.В.И.Ленина,
Удостоверение о
повышении
квалификации № УПК1338, 17.09.2010 г.,
программа
«Энергетические
обследования
(энергоаудит)
электрических установок
и сетей» 72 часа.

