Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение по специальности
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Ф.И.О.
Воробьев
Павел
Николаевич

Филатова
Ирина
Семеновна
Сергеев
Владимир
Александрович

Юзефович
Элла
Евгеньевна

Образование (уровень,
специальность, квалификация)

Предмет

Категории

Дополнительное профессиональное
образование
(программа, год)
Курсы «Теория методика преподавания ОБЖ
в СПО», 2016

Высшее профессиональное; ГОУ
ВПО Сахалинский гос. университет;
специальность: физическая
культура,
педагог по физической культуре
Высшее профессиональное; ЮжноСахалинский. государственный
педагогический институт;
специальность: биология и химия
учитель средней школы
Высшее профессиональное; ГОУ
ВПО Тихоокеанский
государственный университет;
специальность: организация и
безопасность движения, инженер по
организации и управлению на
транспорте

ОП.03. Охрана труда

Первая по должности
«преподаватель организатор ОБЖ»

ОП.04. Ботаника с
основами физиологии
растений

Первая по должности
«преподаватель»

ОП.05. Основы
почвоведения,
земледелия и
агрохимии

Высшее профессиональное;
ГОУ ВПО Тихоокеанский
государственный университет;
специальность - дизайнер
архитектурной среды, архитектор дизайнер

ОП.06. Основы
садово-паркового
искусства
ОП.07 Озеленение
населённых мест с
основами

Первая по должности Курсы:
«Организация
и
методика
«мастер
п/о», теоретического
и
производственного
«преподаватель»
обучения», 2015г.
Курсы
«Повышение
квалификации
водителей автомобиля для получения права
на обучение вождению», 2016.
Курсы - стажировка: 2016г.
(ООО Прогресс)
-

«Профессиональная деятельность педагогов
естественнонаучного цикла в условиях
введения ФГОС ООО», 2016

Рийстан
Галина
Ивановна

градостроительства
ОП.08.Цветочнодекоративные
растения и
дендрология
ОП.10 Рисунок и
живопись
ОП.12.
Правовые Высшая по должности
основы
«преподаватель»
профессиональной
деятельности

Высшее профессиональное;
Южно-Сах. госуд. педагогический
институт; специальность: история
учитель истории

Курсы: «Современные аспекты преподавания
истории в условиях ФГОС», 2015

Кадровое обеспечение по специальности
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

Ф.И.О.

Князева
Татьяна
Викторовна

Сергеев

Образование (уровень,
специальность, квалификация)

Высшее
профессиональное;
Дальневосточный
институт
советской торговли
Специальность:
технология
и
организация
общественного
питания, инженер-технолог

Высшее профессиональное; ГОУ

Предмет

ОП.01. Основы
агрономии
ОП.02. Основы
зоотехники
ОП.08.
Микробиология,
санитария и гигиена

ОП.03. Основы

Категория

Дополнительное профессиональное
образование
(программа, год)
Организация и методика теоретического и
производственного обучения», 2016;

Курсы - стажировка, 2016г. (ООО Прогресс).
ДПО
ИРОСО
профессиональная
переподготовка
на
ведение
проф.
Высшая по должности деятельности в сфере педагогики.
«преподаватель»
Повышение квалификации по программе
«Ландшафтный дизайн», Иркутск НОУ
«Байкальский центр дополнительного
образования», 2014 г.
Экспресс-курс: «Флористическое
оформление мероприятий и свадебных
торжеств» (НП УКЦ «Флореаль»)
Первая по должности Курсы:
«Организация
и
методика

Владимир
Александрович

ВПО Тихоокеанский
государственный университет;
специальность: организация и
безопасность движения, инженер по
организации и управлению на
транспорте

Казаненко
Александр
Борисович

Высшее профессиональное;
Сахалинский государственный
университет, специальность:
учитель технологии и
предпринимательства, технология и
предпринимательство

Филатова
Ирина
Семеновна

Высшее профессиональное; ЮжноСахалинский. государственный
педагогический институт;
специальность: биология и химия
учитель средней школы
Бибко Инесса Высшее профессиональное; ФГБОУ
Юрьевна
ВПО Дальневосточный аграрный
университет, специальность:
технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий; инженер

механизации,
электрификации и
автоматизации
сельскохозяйственного
производства
МДК.01.01
Технология
производства
продукции
растениеводства
УП.02.01 Учебная
практика
МДК. 02.02
Кормоводство
ОП.06.
Материаловедение

«мастер
п/о», теоретического
и
производственного
«преподаватель»
обучения», 2015г.
Курсы
«Повышение
квалификации
водителей автомобиля для получения права
на обучение вождению», 2016.
Курсы - стажировка: 2016г.
(ООО Прогресс)

ОП.07. Основы
аналитической химии

Первая по должности «Профессиональная деятельность педагогов
«преподаватель»
естественнонаучного цикла в условиях
введения ФГОС ООО», 2016

ОП.09. Метрология,
стандартизация и
подтверждение
качества
ОП.11. Правовые
основы

Высшая по должности Курсы: «Организация методика т/о п/о в
«мастер
п/о», учебных заведениях», 2014
«преподаватель»
Курсы
«Повышение
квалификации
водителей для получения права обучения
вождению», 2015
Курсы - стажировка: 2016
(ООО Прогресс)

-

-

профессиональной
деятельности
МДК.03.01
Технология хранения,
трнспортировки и
реализации с/х
продукции
МДК.03.02
Сооружение и
оборудование по
хранению и
переработке с/х
продукции
Воробьев
Павел
Николаевич

Высшее профессиональное; ГОУ
ВПО Сахалинский гос. университет;
специальность: физическая
культура,
педагог по физической культуре

ОП.13. Безопасность
жизнедеятельности

Первая по должности
«преподаватель организатор ОБЖ»

Курсы «Теория методика преподавания ОБЖ
в СПО», 2016

Кадровое обеспечение по профессии
35.01.19 «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства»

Ф.И.О.
Рийстан
Галина
Ивановна

Образование (уровень,
специальность, квалификация)
Высшее профессиональное;
Южно-Сах. госуд. педагогический
институт; специальность: история
учитель истории

Предмет

Категории

ОП.01.Основы
Высшая по должности
экономики
«преподаватель»
ОП.02.Культура
и
психология
профессионального

Дополнительное профессиональное
образование
(программа, год)
Курсы: «Современные аспекты преподавания
истории в условиях ФГОС», 2015

Князева
Татьяна
Викторовна

Воробьев
Павел
Николаевич

Высшее
профессиональное;
Дальневосточный
институт
советской торговли
Специальность:
технология
и
организация
общественного
питания, инженер-технолог

Высшее профессиональное; ГОУ
ВПО Сахалинский гос. университет;
специальность: физическая
культура,
педагог по физической культуре

общения
ОП.03. Охрана труда
ОП.04. Ботаника
ОП.05. Основы
агрономии
МДК.01.01.
Технология
выращивания
цветочнодекоративных культур
МДК.02.01.
Технология
выращивания
древеснокустарниковых
культур
МДК.03.01.Основы
зелёного
строительства
МДК.03.01. Основы
фито дизайна

ОП.06. Безопасность
жизнедеятельности

Высшая по должности
«преподаватель»

Первая по должности
«преподаватель организатор ОБЖ»

Организация и методика теоретического и
производственного обучения», 2016.
Курсы - стажировка, 2016г. (ООО Прогресс).
ДПО
ИРОСО
профессиональная
переподготовка
на
ведение
проф.
деятельности в сфере педагогики.
Повышение квалификации по программе
«Ландшафтный дизайн», Иркутск НОУ
«Байкальский центр дополнительного
образования», 2014 г.
Экспресс-курс: «Флористическое
оформление мероприятий и свадебных
торжеств» (НП УКЦ «Флореаль»)

Курсы «Теория методика преподавания ОБЖ
в СПО», 2016

Кадровое обеспечение по профессии
35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка»

Ф.И.О.

Котенко Елена
Юрьевна
Казаненко
Александр
Борисович

Князева
Татьяна
Викторовна

Образование (уровень,
специальность, квалификация)
Среднее профессиональное;
Хабаровский технологический
колледж; специальность:
моделирование и конструирование
изделий народного хозяйства,
техник-конструктор.
Высшее профессиональное;
Сахалинский государственный
университет, специальность:
учитель технологии и
предпринимательства, технология и
предпринимательство

Предмет

Категория

Дополнительное профессиональное
образование
(программа, год)

ОП.01. Основы
технического черчения

Высшая по должности
«мастер п/о»,
«преподаватель»

«Организация и методика теоретического и
производственного обучения», 2015.
Курсы-стажировка ИП «Стародумов
Владимир Григорьевич», 2014

ОП.02. Основы
материаловедения и
технология
общеслесарных работ
ОП.03. Техническая
механика с основами
технических
измерений

Высшая по должности Курсы: «Организация методика т/о п/о в
«мастер
п/о», учебных заведениях», 2014
«преподаватель»
Курсы
«Повышение
квалификации
водителей для получения права обучения
вождению», 2015
Курсы - стажировка: 2016
(ООО Прогресс)

Высшее
профессиональное;
Дальневосточный
институт
советской торговли
ОП.04. Основы
Специальность:
технология
и электротехники
организация
общественного
питания, инженер-технолог

Высшая по должности
«преподаватель»

Организация и методика теоретического и
производственного обучения», 2016.
Курсы - стажировка, 2016г. (ООО Прогресс).
ДПО
ИРОСО
профессиональная
переподготовка
на
ведение
проф.
деятельности в сфере педагогики.
Повышение квалификации по программе
«Ландшафтный дизайн», Иркутск НОУ

Сергеев
Владимир
Александрович

Высшее профессиональное; ГОУ
ВПО Тихоокеанский
государственный университет;
специальность: организация и
безопасность движения, инженер по
организации и управлению на
транспорте

ОП.03. Основы
механизации,
электрификации и
автоматизации
сельскохозяйственного
производства

Первая по должности
«мастер
п/о»,
«преподаватель»

Казаненко
Александр
Борисович

Высшее профессиональное;
Сахалинский государственный
университет, специальность:
учитель технологии и
предпринимательства, технология и
предпринимательство

ОП.06.
Материаловедение
МДК.01.01
Технология слесарных
работ по ремонту и
техническому
оборудованию с/х
машин и оборудования
МДК.02.01
Технология сборки и
ремонт агрегатов и
сборочных единиц с/х
машин и оборудования

Высшая по должности
«мастер
п/о»,
«преподаватель»

«Байкальский центр дополнительного
образования», 2014 г.
Экспресс-курс: «Флористическое
оформление мероприятий и свадебных
торжеств» (НП УКЦ «Флореаль»)
Курсы:
«Организация
и
методика
теоретического
и
производственного
обучения», 2015г.
Курсы
«Повышение
квалификации
водителей автомобиля для получения права
на обучение вождению», 2016.
Курсы - стажировка: 2016г.
(ООО Прогресс)
Курсы: «Организация методика т/о п/о в
учебных заведениях», 2014
Курсы
«Повышение
квалификации
водителей для получения права обучения
вождению», 2015
Курсы - стажировка: 2016
(ООО Прогресс)

Кадровое обеспечение по профессии
23.01.07 «Машинист крана (крановщик)»

Ф.И.О.

Образование (уровень,
специальность, квалификация)

Барчак Роман
Владимироваич

Высшее профессиональное; ГОУ
ВПО Дальневосточный
государственный университет путей
сообщения; специальность:
локомотивы, инженер путей
сообщения

Гиндулин
Евгений
Евгеньевич

Высшее профессиональное; ГОУ
ВПО Хабаровский государственный
университет; специальность:
автомобили и автомобильное
хозяйство, инженер

Предмет
ОП.01 Слесарное дело
ОП.02
Материаловедение
ОП.03 Охрана труда
МДК.01.01
Теоретическая
подготовка водителей
категории «С»
МДК.02.01 Устройство
и техническое
управление краном
УП.00 Учебная
практика
ПП.00
Производственная
практика
ОП.01 Слесарное дело
ОП.02
Материаловедение
ОП.03 Охрана труда
МДК.01.01
Теоретическая
подготовка водителей

Категория

Высшая по
должности «мастер
п/о»,
«преподаватель»

Первая по должности
«мастер п/о»,
«преподаватель»

Дополнительное профессиональное
образование
(программа, год)

«Повышение квалификации водителей
автомобиля для получения права на обучение
вождению», 2016
«Организация и методика т/о и п/о в учебных
заведениях», 2014
Курсы-стажировка, 2015 (ООО Тымовское
дорожно-строительное управление)

«Повышение квалификации водителей
автомобиля для получения права на обучение
вождению», 2016
«Организация и методика теоретического и
производственное обучение», 2015
Курсы-стажировка, 2016 (ООО Тымовское
дорожно-строительное управление)

категории «С»
МДК.02.01 Устройство
и техническое
управление краном
УП.00 Учебная
практика
ПП.00
Производственная
практика

Князева Татьяна
Викторовна

Котенко Елена
Юрьевна
Воробьев
Павел
Николаевич

Высшая по
должности
«преподаватель»

Организация и методика теоретического и
производственного обучения», 2016.
Курсы - стажировка, 2016г. (ООО Прогресс).
ДПО
ИРОСО
профессиональная
переподготовка
на
ведение
проф.
деятельности в сфере педагогики.
Повышение квалификации по программе
«Ландшафтный дизайн», Иркутск НОУ
«Байкальский центр дополнительного
образования», 2014 г.
Экспресс-курс: «Флористическое
оформление мероприятий и свадебных
торжеств» (НП УКЦ «Флореаль»)

ОП.05. Техническое
черчение

Высшая по
должности «мастер
п/о»,
«преподаватель»

«Организация и методика теоретического и
производственного обучения», 2015.
Курсы-стажировка ИП «Стародумов
Владимир Григорьевич», 2014

ОП.06. Безопасность
жизнедеятельности

Первая по должности
«преподаватель организатор ОБЖ»

Курсы «Теория методика преподавания ОБЖ
в СПО», 2016

Высшее
профессиональное;
Дальневосточный
институт
советской торговли
ОП.04.
Специальность:
технология
и Электротехника
организация
общественного
питания, инженер-технолог

Среднее профессиональное;
Хабаровский технологический
колледж; специальность:
моделирование и конструирование
изделий народного хозяйства,
техник-конструктор.
Высшее профессиональное; ГОУ
ВПО Сахалинский гос. университет;
специальность: физическая
культура,
педагог по физической культуре

Кадровое обеспечение по профессии
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Ф.И.О.

Котенко Елена
Юрьевна
Казаненко
Александр
Борисович

Образование (уровень,
специальность, квалификация)
Среднее профессиональное;
Хабаровский технологический
колледж; специальность:
моделирование и конструирование
изделий народного хозяйства,
техник-конструктор.
Высшее профессиональное;
Сахалинский государственный
университет, специальность:
учитель технологии и
предпринимательства, технология и
предпринимательство

Предмет

Категория

ОП.01. Основы
технического черчения

Высшая по
должности «мастер
п/о»,
«преподаватель»

ОП.02. Основы
материаловедения и
технология обще
слесарных работ
ОП.03. Техническая
механика с основами
технических
измерений
МДК.02.01
Технология слесарных
работ по ремонту и
техническому
оборудованию с/х
машин и оборудования
МДК.03.01

Высшая
по
должности «мастер
п/о»,
«преподаватель»

Дополнительное профессиональное
образование
(программа, год)
«Организация и методика теоретического и
производственного обучения», 2015.
Курсы-стажировка ИП «Стародумов
Владимир Григорьевич», 2014
Курсы: «Организация методика т/о п/о в
учебных заведениях», 2014
Курсы
«Повышение
квалификации
водителей для получения права обучения
вождению», 2015
Курсы - стажировка: 2016
(ООО Прогресс)

Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей
категории «С»
Ионов Николай Среднее профессиональное;
Николаевич
Читинский индустриальнопедагогический техникум;
специальность: механизация
сельского хозяйства, техникмеханик

Князева Татьяна
Викторовна

Воробьев
Павел
Николаевич

Сергеев
Владимир
Александрович

УП.00 Учебная
практика
ПП.00
Производственная
практика

Высшее
профессиональное;
Дальневосточный
институт
советской торговли
ОП.04. Основы
Специальность:
технология
и электротехники
организация
общественного
питания, инженер-технолог

Высшее профессиональное; ГОУ
ВПО Сахалинский гос. университет;
специальность: физическая
культура,
педагог по физической культуре
Высшее профессиональное; ГОУ
ВПО Тихоокеанский
государственный университет;
специальность: организация и

Соответствие
занимаемой
должности

Высшая по
должности
«преподаватель»

«организация и методика теоретического и
производственного обучения в учебных
заведениях профессионального
образования2, 2016
Курсы-стажировка: 2016 (ООО Прогресс)
Организация и методика теоретического и
производственного обучения», 2016.
Курсы - стажировка, 2016г. (ООО Прогресс).
ДПО
ИРОСО
профессиональная
переподготовка
на
ведение
проф.
деятельности в сфере педагогики.
Повышение квалификации по программе
«Ландшафтный дизайн», Иркутск НОУ
«Байкальский центр дополнительного
образования», 2014 г.
Экспресс-курс: «Флористическое
оформление мероприятий и свадебных
торжеств» (НП УКЦ «Флореаль»)
Курсы «Теория методика преподавания ОБЖ
в СПО», 2016

ОП.05. Безопасность
жизнедеятельности

Первая по должности
«преподаватель организатор ОБЖ»

МДК.01.01.Технологи
я механизированных
работ в сельском
хозяйстве

Первая по должности Курсы:
«Организация
и
методика
«мастер
п/о», теоретического
и
производственного
«преподаватель»
обучения», 2015г.
Курсы
«Повышение
квалификации

безопасность движения, инженер по
организации и управлению на
транспорте

МДК 01.02.
Эксплуатация и
техническое
обслуживание
сельскохозяйственных
машин и оборудования
УП.00 Учебная
практика
ПП.00
производственная
практика

водителей автомобиля для получения права
на обучение вождению», 2016.
Курсы - стажировка: 2016г.
(ООО Прогресс)

Кадровое обеспечение по профессии
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (автомобильном)

Ф.И.О.

Образование (уровень,
специальность, квалификация)

Предмет

Сергеев
Владимир
Александрович

Высшее профессиональное; ГОУ
ВПО Тихоокеанский
государственный университет;
специальность: организация и
безопасность движения, инженер по
организации и управлению на
транспорте

МДК 01.01. Технология
перевозочного процесса
на автомобильном
транспорте
МДК.04.01.Технология
и организация
перевозочного и
перегрузочного
процесса

Малахова
Татьяна
Александровна

Высшее профессиональное;
Сахалинский государственный
университет; специальность:
учитель иностранного языка,
иностранный язык

ОГСЭ.03 Иностранный
язык

Лашкевич

Высшее профессиональное; Южно –

ЕН.01 Математика

Дополнительное профессиональное
образование
(программа, год)
Первая
по Курсы:
«Организация
и
методика
должности «мастер теоретического
и
производственного
п/о»,
обучения», 2015г.
«преподаватель»
Курсы
«Повышение
квалификации
водителей автомобиля для получения права
на обучение вождению», 2016.
Курсы - стажировка: 2016г.
(ООО Прогресс)
Категория

_

Первая

Курсы: «Повышение эффективности и
качества преподавания английского языка в
условиях введения и реализации ФГОС»,
2016

по Курсы:

«Современные

подходы

к

Марина
Геннадьевна

Рийстан
Галина
Ивановна

Сахалинский государственный
педагогический институт;
специальность: физика и
математика, учитель средней школы
Высшее профессиональное;
Южно-Сах. госуд. педагогический
институт; специальность: история
учитель истории

ОГСЭ.02 История

должности
«преподаватель»

преподаванию математики
введения ФГОС, 2016

в

условиях

Высшая по
должности
«преподаватель»

Курсы: «Современные аспекты преподавания
истории в условиях ФГОС», 2015

