Персональный состав педагогических работников ПОЧУ «ЯТУ»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность/
Преподаваемые
дисциплины

Категория,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Образова
ние

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности/
квалификация

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

1

Антипенко Наталья
Михайловна

Преподаватель/
Преподаватель
физики

Соответствие
занимаемой
должности

Высшее,
1972 г.

Физика/
Физик. Преподаватель
физики

44 года

44 года

2

Вилькотская
Маргарита
Викторовна

Преподаватель/
Преподаватель
русского языка и
литературы

Первая
квалификационная
категория

Высшее,
2011 г.

Русский язык и
литература/
Учитель русского
языка и литературы

6 лет

6 лет

3

Горбунов Алексей
Васильевич

Преподаватель/
Преподаватель
юридических
дисциплин

Соответствие
занимаемой
должности

Высшее,
1999 г.

Юриспруденция/
Юрист

20 лет

15 лет

4

Заводчиков
Вячеслав
Викторович

Заместитель
директора по
безопасности/
Преподаватель
физической
культуры ОБЖ, БЖ

Первая
квалификационная
категория

Высшее,
1986 г.

Физическое
воспитание/
Преподаватель
физического
воспитания и звание
учителя средней школы

34 года

31 год

5

Кривов Александр
Владимирович

Педагог-психолог/
Преподаватель
профессиональных
циклов

Соответствие
занимаемой
должности

Высшее,
2005г.

Социальная работа/
Психосоциальная
работа с населением

10 лет

10 лет

Высшее,
2015 г.

Педагогика и
психология/
Педагог-психолог

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовке

ФГОС ООО: формирование ИКТкомпетентности обучающихся на
уроках русского языка», 2015
- Инклюзивное обучение учащихся с
ограниченными возможностями
здоровья в образовательной
организации, 2017

Организация сопровождения детей с
ОВЗ, 2016.
- Обучение педагогов технологии
проведению шах-матных занятий по
Федеральному курсу «Шахматышколе (первый год обучения) в условиях реализации ФГОС»,2016.
- Реализация адаптированных
основных общеобразователь-ных
программ для детей с ограниченными возможнос-тями здоровья,

6

Кононенко Оксана
Николаевна

Заместитель
директора по УВР/
Преподаватель
юридических и
общепрофессиональных
дисциплин

Соответствие
занимаемой
должности

Высшее,
1999 г.

Юриспруденция/
Юрист

Высшее,
2000 г.

Менеджмент/
Менеджер

15 лет

15 лет

7

Новожилова
Наталия
Михайловна

Преподаватель/
Преподаватель
географии,
биологии

Высшая
квалификационная
категория

Высшее,
1996 г.

География и биология/
Учитель географии
и биологии

23 года

22 года

8

Омельяненко
Николай
Николаевич

Профессор, доцент,
к.э.н.

Высшая
квалификационная
категория

Высшее,
1967 г.

Правоведение/
Юрист

40 лет

40 лет

9

Петрова Ирина
Валентиновна

Преподаватель/
Преподаватель
английского языка

Первая
квалификационная
категория

Высшее,
1986 г.

Английский и
немецкий языки/
Учитель английского и
немецкого языка
средней школы

31 год

31 год

- «ФГОС ООО»: проектирование
системы
практических работ по географии.
Планируемые результаты, 2015
- «ФГОС ООО: современный урок
как средство достижения
планируемых результатов.
География», 2015
- Подготовка экспертов предметной
комиссии ГИА по программе ООО.
География, 2015
- Организация сопровождения детей
с ОВЗ, 2016
- Инклюзивное обучение учащихся с
ограниченными возможностями
здоровья в образовательной
организации, 2017.
- Разработка и реализация программ
перехода школ в эффективный
режим работы, 2017
Свидетельство о повышении
квалификации, выданное
Архангельским государственным
техническим университетом (АГТУ)
(факультет повышения
квалификации ) по программе
«Менеджмент в образовании»,
2005-2006 гг.

- Подготовка экспертов предметной
комиссии ГИА по программе СОО.
Английский язык,2016
- Реализация адаптированных
основных общеобразовательных
программ для детей с

10

11

Султанов Салман
Исмаилович

Скобелева Зинаида
Александровна

12
Смирнов Виктор
Анатольевич

13

Смирнова Ольга
Михайловна

Директор
техникума/
Преподаватель
юридических
дисциплин

Высшая
квалификационная
категория

Высшее
военное,
1970 г.,
1983 г.

Преподаватель/
Бухгалтер/
Преподаватель
математики,
экономических и
общепрофессиональных
дисциплин
Преподаватель/
Преподаватель
истории и
обществознания,
преподаватель
юридических
дисциплин

Соответствие
занимаемой
должности

Высшее,
1977 г.

Преподаватель/
Преподаватель
истории,
основ философии,
информатики

Высшее,
2003 г.

Первая
квалификационная
категория

Высшее,
1992
Высшее,
2002

Высшая
квалификационная
категория

Высшее,
1999 г.

ограниченными возможностями
здоровья, умственной
отсталостью,2017.
- Разработка и реализация программ
перехода школ в эффективный
режим работы,2017.
август-октябрь 2013 г. -Московская
областная общественная
организация "Возрождение
отечества" - Право и организация
соц.обеспечения - стажировка - 72 ч.
май 2014 г. - ИРО ППК "ФГОС
СПО: Контрольно-оценочные
средства проверки общих и
профессинальных компетентностей"
- 16 ч.

48 лет

47 лет

Прикладная
математика/
математик
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит/
экономист

30 лет

15 лет

История/
Историк.
Преподаватель истории
и обществознания
Юриспруденция/
Юрист

27 лет

11 лет

Стажировка "Адвокатская контора
Заволжского района г. Ярославля" 72 ч., 2014 г.

История/
Учитель истории и
социальнополитических
дисциплин

29 лет

29 лет

- Планирование и проведение
учебных занятий по экономике в
курсе «Обществознание» в
соответствии с ФГОС ООО»
- Реализация адаптированных
основных общеобразовательных
программ для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, умственной
отсталостью,2017
- Разработка и реализация программ
перехода школ в эффективный
режим работы,2017

Правоведение/Юрист

14

Сырова Елена
Геннадьевна

Преподаватель/
Преподаватель
химии, биологии

Первая
квалификационная
категория

высшее

Учитель химии и
биологии

29 лет

24 года

- Подготовка обучающихся к ГИА
по химии
- Реализация адаптированных
основных общеобразовательных
программ для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, умственной отсталостью,
2017.

