Филиал №2 бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ТРАНСПОРТА»
303240, Орловская обл., г. Дмитровск, ул. Советская 152-в
тел. 8(48649) 2-15-59, 8(48649) 2-15-56, факс 8(48649) 2-11-65

Персональный состав педагогических работников филиала №2
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» на 01.09.2020 г.
№
п/п

Фамилия имя
отчество

Должность

Образование,
учебное заведение

Ученая степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалификационная
категория
(дата установления,
№ приказа), разряд
(для мастера п/о)

1

2

3

4

5

1

Алдошин
Николай
Владимиров
ич

Преподавательорганизатор
ОБЖ
по ППКРС
35.01.13
Трактористмашинист сх
производства,
43.01.09 Повар,
кондитер,
Программа
профессиональн
ой подготовки
по профессии
19727
«Штукатур,
15220

Горьковское высшее
военное
строительное
командное училище,
1983
Офицер,
инженер по
строительству и
эксплуатации зданий
и сооружений

Стаж работы

общ
ий

В т.ч.
педаоги
ческой
работы

Преподаваемая
дисциплина

6
7
8
Педагогический персонал
Первая,
36
18
ОБЖ,
(приказ
Основы
Департамента
Безопасности
образования
жизнедеятель
Орловской
ности
области от
Основы
12.03.2020 г.
материаловеде№ 357
ния
Основы
строительного
черчения
Основы
технологии
отделочных
строительных

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель

Повышение
квалификации

Переподготовка

9

10

штатный
работник

ОДПО ООО
ОГБУ ДПО
2019 г.
КИРО
«Центр непрерывного
2018 г.
образования и
«Образование и
инноваций
педагогика»
«Развитие
(специализация
профессиональных
«Теория и
компетенций учителя
методика
(преподавателяпреподавания
организатора) основ
основ безопасбезопасности
ности
жизнедеятельности в
жизнедеятельсоответствии с
ности»),
профстандартом» 72 ч. 1008 ч. 2018 год
2019 год.
БУ ОО ДПО УМЦ по
ОДПО ООО
ГО ЧС Орловской
«Центр

Облицовщик
плиточник

работ
Технология
облицовочных
работ
Охрана труда

области
2019 год
«Курсы повышения
квалификации по
ГОЧС
36 ч. 2019 год»
Курсы повышения
квалификации
«Достижение
результатов на основе
исследовательской
деятельности в
современной
социоприродной
среде» 18 часов 2018
год.

2

Афанютина
Лариса
Григорьевна

Преподаватель
биологии химии
по ППКРС
35.01.13Тракторист- машинист
сх производства,
43.01.09 Повар,
кондитер,
Программа
профессиональн
ой подготовки
по профессии
19727
«Штукатур,
15220
Облицовщик

Высшее,
Первая,
Орловский ордена
(приказ
«Знак Почета
Департамента
государственный
образования
педагогический
Орловской
институт,
области от
1993 г.
12.03.2020 г.
Учитель биологии и
№ 357)
сельскохозяйственног
о труда

15

10

Биология,
Химия

Штатный
работник

БУ ОО ДПО
«Институт развития
образования»
«Введение в
должность вновь
назначенных
преподавателей –
организаторов ОБЖ и
учителей ОБЖ»
72 час. 06.03.2020г.
ОДПО ООО
2019 г.
«Центр непрерывного
образования и
инноваций
«Содержание и
методика
преподавания химии
72 ч. 2019 год»
БУ ОО ДПО
«Институт развития
образования» 2019 год
«ФГОС среднего
профессионального
образования:

непрерывного
образования и
инноваций»
Педагогическое
образование:
преподаватель
профессиональн
ого образования
360 ч. 2020 год

Зарегистрирова
на курсы
прфессиональной
переодгодготовки по
предмету
«Химия»
15.09 2020 года
898 час.

плиточник

3

4

Рой Татьяна
Анатольевна

Жиденкова
Людмила
Викторовна

Преподаватель
истории,
обществознания, права,
русского языка
и литературы
по ППКРС
35.01.13Трактор
ист- машинист
сх производства,
43.01.09 Повар,
кондитер,
Программа
профессиональн
ой подготовки
по профессии
19727
«Штукатур,
15220
Облицовщик
плиточник
Преподаватель
по ППКРС
35.01.13Трактор
ист- машинист
сх производства,
43.01.09 Повар,
кондитер
Программа
профессиональн
ой подготовки
по профессии
19727
«Штукатур,
15220

Высшее,
Орловский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт,
1986 г.,
Учитель истории и
обществоведения

Первая,
(приказ
Департамента
Образования
Орловской
области от
12.03.2020 г.
№ 357)

36

32

Русский язык и
литература
Родной язык
Обществознание
История
Основы права

Штатный
работник

История России

Высшее,
Орловский
государственный
университет,
2001 г.
Учитель математики
по специальности
«Математика»

Первая,
(приказ
Департамента
образования
Орловской
области от
31.01.2019 г.
№ 86)

25

24

Математика,
Физика
Астрономия
Математика,
Физика
Астрономия
Математика в
профессии

Штатный
работник

современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием
информационнокоммуникативных
технологий» 36 ч.
БУ ОО ДПО
«Институт развития
образования» по
программе «Оценка
качества образования
в условиях
реализации ФГОС и
использование
результатов
оценивания в
управлении
образовательной
организацией и
преподавании
учебных предметов»
2017 г.

БУОО ДПО
«Институт развития
образования»
2017 г,
ФГОС ООО:
организация и
содержание
образовательного
процесса по
математике»
36 ч.

Зарегистрирова
на курсы
профессиональной
переподготовки
по предмету
«Русский язык»,
«Литература»
15.09 2020 года
1126 час.

-

5

Калинина
Алла
Вячеславовн
а

6

Ласточкин
Александр
Михайлович

7

Малыгина
Мария
Гордеевна

8

Моисеева
Любовь
Александров

Облицовщик
плиточник
Педагог доп.
образования
« Ландшафтный
дизайн»,
совмещение
«Декоративноприкладное
творчество»

Руководитель
физ.воспитания
по ППКРС
35.01.13Тракторист- машинист
сх производства,
43.01.09
Повар,кондитер,
Программа
профессион
подготовки по
профессии
19727
«Штукатур,
15220 Облицовплиточник
Воспитатель

Преподаватель
по ППКРС
43.01.09 Повар,

Высшее,
Херсонский
сельскохозяйственн
ый институт,
1986 г.,
Ученый агроном

Высшая,
(приказ
Департамента
образования
Орловской
области от
05.04.2019 г.
№ 483)

35

31

0,5 ст.
Ландшафтный
дизайн
0,5ст.
совмещение
Декоративноприкладное
творчество

Штатный
работник

БУ ОО ДПО
«Институт развития
образования»
2016 г,
«Организация и
содержание
образовательного
процесса по предмету
«Технология» в
условиях реализации
ФГОС ООО»,
36 ч.

Высшее,
Орловский
государственный
университет,
1997 г.
Учитель географии

Без категории

23

10

Физическая
культура

Штатный
работник

-

Высшее,
Орловская
региональная
академия
государственной
службы,
2000 г.,
менеджер
Высшее,
Федеральное
государственное

Без категории

37

2

Воспитатель
общежития

Штатный
работник

-

Первая,
(приказ
Департамента

9

9

Основы
товароведения
продовольствен

Штатный
работник

БУ ОО ДПО
«Институт развития
образования»

Зарегистрирова
на на курсы
профессиональн
ой
переподготовки
«Педагогическа
я деятельность
в
профессиональн
ой
образовательно
й организации»
01.04.2020 года,
881 час
11 сентября
2020 года
зарегистрирован на курсы
профессиональн
ой
переподготовки
по предмету
Физическая
культура , 914
часов

-

на

кондитер

бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Орловский
государственный
университет»,
2011 г.
Учитель технологии
и
предпринимательств
а
Начальное
профессиональное
образование по
профессии «Повар.
Кондитер»,
Профессиональное
училище №21 г.
Дмитровска
Орловской области,
2005г.

образования
Орловской
области от
22.11.2019 г.
№ 1712)

ных товаров.
Техническое
оснащение и
организация
рабочего места.
МДК - 01.01
Организация
приготовления
подготовки к
реализации и
хранения
кулинарных
полуфабрикатов
МДК -01.02
Процессы
приготовления
подготовки к
реализации и
хранения
кулинарных
полуфабрикатов
МДК- 02.01
Организация
приготовления
подготовки к
реализации и
презентации
горячих блюд
кулинарных
изделий.
закусок
МДК- 02.02
Процессы
приготовления
подготовки к
реализации и
презентации
горячих блюд
кулинарных
изделий.

2019 г,
«Актуальные
проблемы
методического
сопровождения и
реализации
подготовки
специалистов по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям ТОП50» , 36 час.

закусок
МДК-03.01
Организация
приготовления
подготовки к
реализации и
презентации
холодных блюд,
кулинарных
изделий,
закусок.

9

Панина
Антонина
Михайловна

10

Колосов
Владимир

Воспитатель

Высшее,
«Всероссийский
заочный финансово
– экономический
институт»,
1996 г.
Финансы и кредит

Без категории

40

0,2

Преподаватель
по ППКРС

Высшее,
«Рязанское военное

Первая,
(приказ

1

1

МДК-03.02
Процессы
приготовления
подготовки к
реализации и
презентации
холодных блюд,
кулинарных
изделий,
закусок.
Воспитатель
общежития

Штатный
работник

-

Технология
слесарных

Штатный
работник

БУ ОО ДПО
«Институт развития

Зарегистрирова
на курсы
профессиональн
ой
переподготовки
по программе
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
01.06.2020года
«Организация
воспитательной
деятельности в
образовательны
х
организациях»
966 часов
ОДПО ООО
«Центр

Владимиров
ич

1

Емельянова
Оксана
Владимиров
на

35.01.13Тракторист-машинист
с/х производства

Мастер п/о
по ППКРС
43.01.09 Повар,
кондитер,
Преподаватель

командное училище
связи имени
Маршала Советского
Союза М.В. Захарова
1983 г.
Инженер по
эксплуатации
средств радиосвязи

Департамента
образования
Орловской
области от
12.03.2020 г.
№ 357)

Мастера производственного обучения
Среднее
Первая
6
6
профессиональное,
по должности
Бюджетное
мастер п/о
профессиональное
(приказ
образовательное
Департамента
учреждение
образования

работ по
ремонту и
технич
обслужив.с/х
машин и
оборудования.
Основы
технического
черчения
Основы
материаловеден
ия
Техническая
механика с
основами тех.
измерений.
Основы
электротехники
Охрана труда
Эксплуатация
с/х машин и
оборудования
Устройство
тракроров с/х и
оборудования
Техническое
обслуживание и
ремонт
тракторов с/х
машин и
оборудования.
Эксплуатация и
техническое
обслуживание
с/х машин и
оборудования
Учебная
практика по
профессии
43.01.09 Повар,
кондитер
МДК.04.01

Штатный
работник

образования» 2019 г.
по программе «ФГОС
среднего
профессионального
образования:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием
информационнокоммуникативных
технологий» 36 ч.
2019 год

непрерывного
образования и
инноваций»
Педагогическое
образование:
преподаватель
профессиональн
ого образования
360 ч. 2019 год

БУОО ДПО
«Институт развития
образования»
2017 г,
«Федеральный
государственный

ОДПО ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
Педагогическое

-

2

Емельянов
Алексей
Владимиров
ич

по ППКРС
43.01.09 Повар,
кондитер

Орловской области
«Орловский
техникум сферы
услуг»,
2017 г.
Техник-технолог

Орловской
области от
22.11.2019 г.
№ 1712),
Первая
по должности
преподаватель
(приказ
Департамента
образования
Орловской
области от 3
мая 2017года
№834)

Мастер п/о
по
программе
профессиональн
ой подготовки
по профессии
19727

Высшее,
Современная
гуманитарная
академия,
2011 г.
Бакалавр техники и
технологии по

Высшая
по должности
«Преподаватель»,
(приказ
Департамента
образования

11

11

Организация
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих и
холодных
сладких блюд,
десертов
напитков
МДК 04.02
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих и
холодных
сладких блюд,
десертов
напитков
МДК 05.01
Организация
приготовления,
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий.
МДК 05.02
процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий.
Мастер учебной
практики
Основы
компьютерной
грамотности

Штатный
работник

образовательный
стандарт среднего
профессионального
образования:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий»,
36 ч
БУОО ДПО
«Институт развития
образования»
2018 г,
«Методическое
сопровождение и
реализация
подготовки
специалистов по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50»,
36 ч

образование:
преподаватель
профессиональн
ого образования
360 ч. 2019 год

БУ ОО ДПО
«Институт развития
образования»
2017 г,
«Федеральный
государственный
образовательный

ОДПО ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
Педагогическое
образование:

«Штукатур,
15220
Облицовщик
плиточник

направлению
«вычислительная
техника»

Преподаватель
по ППКРС
35.01.13Трактор
ист- машинист
с/х
производства,
43.01.09 Повар,
кондитер

3

Русанова
Татьяна
Михайловна

Мастер п/о
по ППКРС
43.01.09 Повар,
кондитер

Среднее
профессиональное,
«Нальчикский
технологический
техникум»,
1980 г.
Техник-технолог

4

Родичев
Геннадий
Иванович

Мастер п/о
по ППКРС по
профессии
35.01.13Тракторист- машинист
с/х производства

Высшее,
Орловский
государственный
университет,
1999 г.
Учитель географии и
биологии

Орловской
области от
21.12.2017 г.
№ 1984)
Высшая по
должности
мастер
производствен
ного обучения
(приказ
Департамента
образования
Орловской
области от
20.04.2018
года №630)
Высшая
(приказ
Департамента
образования
Орловской
области от
21.12.2017 г.
№ 1984)

первая
(приказ
Департамента
образования
Орловской
области от
29.12.2017 г

Информатика

стандарт среднего
профессионального
образования:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий»,
36 ч

преподаватель
профессиональн
ого образования
360 ч. 2019 год
ОДПО ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
Педагогическое
образование:
мастер
производственн
ого обучения
272ч. 2019 год

БУ ОО ДПО
«Институт развития
образования»
2017 г,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего
профессионального
образования:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий»,
36 ч
БУ ОО ДПО
«Институт развития
образования»
2018 г,
Психологопедагогические
основы деятельности

ОДПО ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
Педагогическое
образование:
мастер
производственн
ого обучения
272ч. 2019 год

Информатика

46

40

Учебная
практика по
профессии
43.01.09 Повар,
кондитер

Штатный
работник

20

18

Учебная
практика
профессии
35.01.13Тракторист-машинист
с/х
производства

Штатный
работник

ОДПО ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
Педагогическое
образование:

№ 2030)

5

6

Сапов
Владимир
Михайлович

Столярова
Нина
Николаевна

Мастер п/о
по ППКРС по
профессии
35.01.13Тракторист- машинист
сх производства

Мастер п/о
по ППКРС
43.01.09 Повар,
кондитер,

Среднее
профессиональное,
Государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Железногорский
горнометаллургический
колледж»,
2007 г.,
квалификация
«Техник» по
специальности
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта».
Железногорский
профессиональный
лицей №16 Курской
области
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)
Среднее
профессиональное,
Астраханский
технологический
техникум,
1971 г.
Техник-технолог

Первая
(приказ
Департамента
образования
Орловской
области от
25.11.2015 г.
№ 1305 г.)

Высшая,
(приказ
Департамента
образования
Орловской
области от
21.12.2017 г.

2

48

17

48

Учебная
практика
профессии
35.01.13Тракторист-машинист
с/х
производства

Учебная
практика по
профессии
Повар,
кондитер,

Штатный
работник

Штатный
работник

преподавателя,
мастера
производственного
обучения по
подготовке водителей
транспортных
средств»,
72 ч
БУ ОО ДПО
«Институт развития
образования»
2017 г,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего
профессионального
образования:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий»,
36 ч

БУ ОО ДПО
«Институт развития
образования»
2017 г,
«Федеральный
государственный
образовательный

мастер
производственн
ого обучения
272ч. 2019 год

ОДПО ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
Педагогическое
образование:
мастер
производственн
ого обучения
272ч. 2019 год
Центр
подготовки
«Сатурн»
профессиональн
ая
переподготовка
«Мастер
производственн
ого обучения
автотранспортн
ых средств»
286 часов, 2020
год

ОДПО ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
Педагогическое
образование:

№ 1984)

7

Терехов
Алексей
Александров
ич

Мастер п/о
по
программе
профессиональн
ой подготовки
по профессии
19727
«Штукатур,
15220 Облицовплиточник,
Преподаватель
по
программе
профессиональн
ой подготовки
по профессии
19727
«Штукатур,
15220
Облицовщик
плиточник

Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Орловский
государственный
университет»,
2010 г.,
Учитель технологии
и
предпринимательства

Первая
(приказ
Департамента
образования
Орловской
области от
24.10.2016 г.
№ 1536)

7

4

Мастер учебной
практики

Технология
штукатурных
работ.
Технология
облицовочных
работ.

Штатный
работник

стандарт среднего
профессионального
образования:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий»,
36 ч
БУ ОО ДПО
«Институт развития
образования»
2017 г,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего
профессионального
образования:
современные подходы
к организации
образовательной
деятельности с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий»,
36 ч

мастер
производственн
ого обучения
272ч. 2019 год

-

