Сведения обо всех сотрудниках и преподавателях
ГПОУ ТО "Чернский профессионально-педагогический колледж"
№
п/п

1.

2.

3.

4.

ФИО

Ананьина
Людмила
Евгеньевна

Беликова Наталья
Витальевна

Булавинцева
Тамара Павловна

Василенко
Александр
Вячеславович

Занимаемая
должность

Образование,
Педагогичес
Специальность по
наименование
кий стаж
Преподаваемые
диплому,
Категория
учебного заведения;
(общий
дисциплины
квалификация
год окончания
стаж)

Специальность:
черчение,
изобразительное
искусство и труд
преподаватель
Квалификация:
учитель
изобразительного
искусства, черчение и
труд

Высшее
Орловский
государственный
педагогический
институт, 1990 г.

29 лет
(29 лет)

высшая

преподаватель

Специальность:
русский язык
Квалификация:
учитель русского
языка и литературы

Высшее
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л. Н.
Толстого, 1982 г.

37 лет
(40 лет)

высшая

преподаватель

Специальность:
математика
Квалификация:
учитель математики

Высшее
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л. Н.
Толстого, 1976 г.

48 лет
(48 лет)

высшая

преподаватель

Специальность:
история
Квалификация:
учитель истории,
обществоведения,
советского права

Высшее
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л. Н.
Толстого, 1991 г.

33 года
(33 года)

высшая

средства
исполнения
дизайн проектов,
черчение и
перспектива,
живопись

Повышение квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка (при наличии)

Ученая степень/
награды

С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
технологии в системе профессионального образования,
126 часов, № 08821
Октябрь 2018 ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет» «Принципы создания и использования
электронного курса в образовательном процессе», объём
72 часа, №РЦКОО-1057

Почётная грамота
Департамента
образования
Тульской области,
Почётная грамота
Министерства
образования и
науки РФ,
Почётный
работник среднего
профессиональног
о образования РФ

русский язык,
С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
литература,
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
русский язык и
технологии в системе профессионального образования,
культура речи,
126 часов, № 08824
Почётная грамота
детская
С 26 мая 2016 г. по 11 июня 2016 г. в ФГАОУ ДПО АПК Министерства
литература с
и ППРО «Современное содержание и технологии
образования и
практикумом по
преподавания русского языка и литературы в
науки РФ
выразительному
образовательных организациях, реализующих
чтению, русский
программы среднего профессионального образования» в
язык с методикой
объёме 72 ч., № у-6897 /б
преподавания
Почётная грамота
теоретические
Департамента
основы
образования
организации
Тульской области,
обучения в
С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
Почётная грамота
начальных
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
Министерства
классах,
технологии в системе профессионального образования,
образования и
практикум по
126 часов, № 08827
науки РФ,
решению
Отличник
математических
народного
задач
просвещения
С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО Почётная грамота
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
Департамента
технологии в системе профессионального образования,
образования
126 часов, № 08828
Тульской области,
история,
Государственное автономное профессиональное
Почётная грамота
обществознание,
образовательное учреждение «Межрегиональный центр Министерства
основы
компетенций- Казанский техникум информационных
образования и
философии
технологий и связи» «Практика и методика подготовки
науки РФ,
кадров по профессии(специальности) «Мобильный
Почётный
робототехник» с применением стандарта Ворлдскиллс работник среднего
России по компетенции «Мобильная робототехника», профессиональног

5.

6.

7.

Специальность:
филология
Высшее
Тульский
Квалификация:
зам. директора по
Васильева Елена
учитель русского
государственный
УМР,
Александровна
языка и литературы,
педагогический
преподаватель
мировой
университет им. Л. Н.
художественной
Толстого, 1999 г.
культуры

Гарькавая Ольга
Вячеславовна

преподаватель

Специальность:
педагогика и
методика среднего
образования.
Высшее
Украинский язык и
Кировоградский
литература
государственный
Квалификация:
педагогический
учитель украинского
университет им. В.
языка и литературы,
Винниченко, 2008 г.
английского языка и
зарубежной
литературы основной
и старшей школы

Специальность:
педагогика и
заведующий
методика начального
Генералова Алёна
учебной частью,
образования
Михайловна
преподаватель
Квалификация:
учитель начальных
классов

Высшее
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л. Н.
Толстого, 1997 г.

20 лет
(20 лет)

11 лет
(11 лет)

28 лет
(28 лет)

27.05.2017 г., 72 часа, №000198-2017
С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
технологии в системе профессионального образования,
126 часов, № 08829.
С 9.02.2015 по 29.05.2015 ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный институт экономики и торговли»
«Управление персоналом», 500 часов, №762.
мировая
С 26 мая 2016 г. по 11 июня 2016 г. в ФГАОУ ДПО АПК
художественная
и ППРО «Современное содержание и технологии
культура, русский
преподавания русского языка и литературы в
высшая
язык, культура
образовательных организациях, реализующих
речи,
программы среднего профессионального образования» в
выразительное
объёме 72 ч., № у -6899/б
чтение
Октябрь 2018 ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет» «Принципы создания и использования
электронного курса в образовательном процессе», объём
72 часа, №РЦКОО-1058
Февраль 2018 ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Актуальные вопросы
профессионально образования», в объеме 72 часа,
№1501

-

высшая

иностранный
язык

С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
технологии в системе профессионального образования,
126 часов, № 08830
С 15.01 по 23.04.2015 г. ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Актуальные проблемы теории и методики
преподавания английского языка в контексте ФГО
общего образования», 126 ч. №08005

о образования РФ

Кандидат
филологических
наук,
Почетная грамота
Департамента
образования
Тульской области,
Почетная грамота
Министерства
образования и
науки РФ

-

С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
технологии в системе профессионального образования,
126 часов, № 08832.
С 9.02.2015 по 29.05.2015 ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный институт экономики и торговли»
Почётная грамота
«Управление персоналом», 500 часов, №763.
Департамента
С 26.06.2017 по 01.07.2017 ГОУ ВО МО
образования
«Государственный гуманитарно-технологический
методика
Тульской области,
университет» «Практика и методика подготовки кадров
русского языка
Почётная грамота
по профессии «Педагог» с учетом стандарта
Министерства
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в
образования и
младших классах», 72 часа, №11398
науки РФ
С 12.06.2017 по 29.08.2017 ООО «Верконт Сервис»
«Формирование грамотности чтения и развития
письменной речи у учащихся образовательных
организаций для всех ступеней школьного образования,
в т. ч. ОВЗ», в объеме 36 часов, №7298
Октябрь 2018 ФГБОУ ВО «Тульский государственный

университет» «Принципы создания и использования
электронного курса в образовательном процессе», объём
72 часа, №РЦКОО-1059
Февраль 2018 ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Актуальные вопросы
профессионально образования», в объеме 72 часа,
№1502

8.

9.

Генералова Эмма
Александровна

Грашина Юлия
Евгеньевна

Высшее
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л. Н.
Толстого, 1976 г.

методист,
преподаватель

Специальность:
математика
Квалификация:
учитель математики

заведующий
практикой,
преподаватель

Специальность:
преподавание в
начальных классах
Средне специальное
Квалификация:
ГПОУ "Чернский
учитель начальных
профессиональноклассов с
педагогический
дополнительной
колледж" ТО, 2004 г.
подготовкой в
области русского
языка и литературы

49 лет
(49 лет)

4 года
(14 лет)

преподаватель

Специальность:
изобразительное
Высшее
искусство и черчение
Курский
государственный
Квалификация:
учитель
педагогический
изобразительного
университет, 2001 г.
искусства и черчения

18 лет
(18 лет)

Специальность:
английский и
немецкий языки
Квалификация:
учитель английского
и немецкого языков

10.

Давыдов Андрей
Иванович

11.

Демидова
Светлана
Николаевна

преподаватель

Высшее
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л. Н.
Толстого, 1991 г.

28 лет
(28 лет)

Иноземцева
Галина
Васильевна

Высшее
Специальность:
Тульский
математика и физика
государственный
преподаватель
Квалификация:
педагогический
учитель математики и
институт им. Л. Н.
физики
Толстого, 1984 г.

35 года
(35 года)

12.

высшая

Благодарственное
письма Тульской
теоретические
областной Думы,
основы
С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО Почётная грамота
организации
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
Департамента
обучения в
технологии в системе профессионального образования,
образования
начальных
126 часов, № 08833.
Тульской области,
классах
Отличник
народного
просвещения

первая

Благодарность
наставнику
победителя
открытого
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
Тульской области

естествознание с
методикой

-

С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
технологии в системе профессионального образования,
скульптура, ТОР,
126 часов, № 08836.
пластическая
С 20.01.2016 по 23.01.2016 ГБПОУ г. Москвы
анатомия, дизайн- «Московский издательское – полиграфический колледж
высшая
проектирование,
им. И. Фёдорова «Подготовка экспертов по
цветоведение,
компетенции «Графический дизайн» по стандартам
рисунок, СИДП
WorldSkills 72 ч., №308
Сентябрь – декабрь 2016 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» г. СанктПетербург «Практика и методика подготовки кадров на
основе стандартов WSI», 72 ч, №8
С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
технологии в системе профессионального образования,
иностранный
126 часов, № 08837
высшая
язык
С 15.01.2015 по 23.04.2015. ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО» «Актуальные проблемы теории и методики
преподавания иностранного языка в контексте ФГОС
общего образования», 126 ч., № 08007
С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
математика,
технологии в системе профессионального образования,
высшая
физика,
126 часов, № 08839.
астрономия
С 23.09.2014 г. по 24.02.2015 г. ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО» «Актуальные проблемы теории и методики
преподавания математики в условиях реализации

Почётная грамота
Департамента
образования
Тульской области,
Почётная грамота
Министерства
образования и
науки РФ,
Почётный
работник сферы
образования РФ

Почётная грамота
Департамента
образования
Тульской области

Почётная грамота
Министерства
образования и
науки РФ

ФГОС» в объёме 126 ч., № 05106

13.

Карапетян
Кристинэ
Араиковна

воспитатель

14.

Кирсанова Ольга
Ивановна

педагог психолог

15.

16.

17.

18.

Специальность:
психологопедагогическое
образование
Квалификация:
бакалавр
Специальность:
Психология
Квалификация:
Психолог

Высшее
ФГБОУ ВО
"Орловский
государственный
университет им. И.С.
Тургенева", 2018 г.
Высшее
Столичный
гуманитарный
институт

3 года
(4 года)

-

-

-

-

0 лет
(16 лет)

-

психология
общения

-

-

преподаватель

Специальность:
физическое
воспитание
Квалификация:
учитель физической
культуры

директор,
преподаватель

Специальность:
рисование, черчение
и труд
Квалификация:
учитель рисования
черчения и труда

Высшее
Орловский
государственный
педагогический
институт, 1977 г

45 года
(45 года)

Королёва Наталья преподаватель,
Викторовна
методист

Специальность:
Рисование, черчение
и труд
Квалификация:
учитель рисования
черчения и труда

Высшее
Орловский
государственный
педагогический
институт, 1977 г.

42 год
(45 года)

Ковтун Марина
Николаевна

Королёв Николай
Николаевич

Кострюкова
Ирина
Леонидовна

Высшее
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л. Н.
Толстого, 1983 г.

Специальность:
Высшее
математика и
Тульский
преподаватель
информатика
государственный
педагогический
Квалификация:
учитель математики и университет им. Л. Н.

35 лет
(36 лет)

7 лет
(12 лет)

высшая

Профессиональная переподготовка 18.07.2014 ГОУ
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Менеджмент в
образовании», диплом № 00150.
С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
технологии в системе профессионального образования,
физическая
126 часов, № 08840.
культура,
С 03.09.2014 г. по 24.12.2014 г. ГОУ ДПО ТО «ИПК и
методика
ППРО ТО» «Актуальные проблемы теории и методики
физической
преподавания физической культуры в контексте ФГОС
культуры, пр. по
общего образования», 126 ч., № 04243
внеур. р.
С 24.09.2018 по 01.10.2018 ГОУ ВО МО
«Государственный гуманитарно-технологический
университет» «Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Педагог» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в
младших классах», 84 часа, №14401

Почётная грамота
Департамента
образования
Тульской области,
Почетный
работник среднего
профессиональног
о образования РФ

Почетная грамота
С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
Департамента
Проектирование и
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
Тульской области,
ведение работ по технологии в системе профессионального образования»,
Почетная грамота
высшая садово-парковому
126 часов, №08843
Министерства
и ландшафтному С 9.02.2015 по 29.05.2015 ФГБОУ ВПО «Орловский
образования,
строительству
государственный институт экономики и торговли»
Отличник
«Управление персоналом», 500 часов, №764
просвещения
история искусств,
рисунок,
Почетная грамота
педагогические
Департамента
основы
образования
преподавания С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
Тульской области,
творческих
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
высшая
Отличник
дисциплин,
технологии в системе профессионального образования,
народного
учебно126 часов, № 08844.
просвещения,
методическое
Заслуженный
обеспечение
учитель РФ
учебного
процесса
математика, С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
информатика,
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
первая информационно- технологии в системе профессионального образования,
коммуникационн
126 часов, № 08845.
ые технологии в
С 1.09.2013 г. по 30.05.2014 г. Педагогический

информатики

19.

Левина Олеся
Алексеевна

20.

Манжос
Анастасия
Владимировна

Толстого, 2007 г.

Специальность:
Высшее
ДекоративноФГБОУ ВО
прикладное искусство
«Орловский
преподаватель
и народные
государственный
промыслы
университет им. И.С.
Квалификация:
Тургенева»
Магистр
Специальность:
Среднее специальное
преподавание в
ГПОУ ТО Чернский
начальных классах
преподаватель
профессиональноКвалификация:
педагогический
учитель начальных
колледж, 2019 г.
классов

профессионально
университет «Первое сентября» и Факультет пед.
й деятельности, образования МГУ им. М.В. Ломоносова «Преподавание
информационно- дисциплин образовательной области «Математика»
коммуникационн (специализация: информатика), 108 ч., № ЕД- А- 265280/
ые технологии
273-772-789
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Межрегиональный центр
компетенций- Казанский техникум информационных
технологий и связи» «Практика и методика подготовки
кадров по профессии(специальности) «Графический
дизайн» с учетом стандарта Ворлдскиллс России по
компетенции «Графический дизайн», 23.09.2017 г., 72
часа, №000481-2017

0 лет
(1 год)

-

МПОВД,
практика

-

-

0 лет
(0 лет)

-

классное
руководство,
ТОНКМ

-

-

Высшее
Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л. Н.
Толстого, 2007 г.

12 лет
(12 лет)

воспитатель

Специальность:
преподавание в
начальных классах Среднее специальное
общеобразовательной
Чернское
школы
педагогическое
училище, 1978 г.
Квалификация:
учитель начальных
классов

34 года
(41 лет)

высшая

23.

Носова Ирина
Александровна

социальный
педагог,
преподаватель

Специальность:
Высшее
педагогика и
Тульский
методика начального
государственный
образования
педагогический
Квалификация:
университет им. Л. Н.
учитель начальных
Толстого, 2009 г.
классов

11 лет
(14 лет)

первая/
первая

24.

Павликова

зам. директора по

23 года

-

21.

Митченкова
Ирина Игоревна

Носова Валентина
22.
Васильевна

преподаватель

Специальность:
химия
Квалификация:
учитель химии

Специальность:

Высшее

высшая

С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
география,
технологии в системе профессионального образования,
биология,
126 часов, № 08847.
анатомия, химия,
С 1.10.2014 по30.04.2015 Педагогический университет
практ. по внеур.
«Первое сентября» в объёме 72 часов «Современное
р.
образовательное учреждение (специализация: здоровье
школьников» № ЕД-А- 295-426/274-965-650
С 29.01.2016 по 25.03.2016 в ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО» «Современные воспитательные технологии в
системе профессионального образования» в объёме 72
ч., №16908
С 24.09.2018 по 01.10.2018 ГОУ ВО МО
«Государственный гуманитарно-технологический
университет» «Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Педагог» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в
младших классах», 84 часа, №13423
С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
педагогика,
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
теоретические
технологии в системе профессионального образования,
основы
126 часов, № 08849
организации
С 20.10.2014 по 26.02.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
обучения в
ТО» «Социальный педагог как субъект решения
начальных
современных проблем социально= педагогической
классов
деятельности», 126 ч., № 06979
детская
-

Почётная грамота
Министерства
образования
Тульской области

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ

Почётная грамота
Министерства
образования
Тульской области
Почётная грамота

Оксана
Евгеньевна

25.

Петросян
Джульетта
Ерибековна

26.

Постникова
Виктория
Владимировна

27.

Сериков
Александр
Сергеевич

УВР,
преподаватель

преподаватель,
диспетчер
образовательного
учреждения

преподаватель

Серикова Олеся
Владимировна

преподаватель

29.

Труфанова
Анастасия
Леонидовна

преподаватель

Фадеева Елена
Николаевна

Специальность:
прикладная
математика
Квалификация:
математик

Высшее
Кироваканский
государственный
педагогический
институт, 1989 г.

Специальность: Среднее специальное
дизайн (по отраслям) ГПОУ ТО Чернский
профессиональноКвалификация:
дизайнер,
педагогический
преподаватель
колледж, 2018 г.

Специальность:
Высшее
преподавательтехнология и
Тульский
организатор предпринимательство государственный
ОБЖ,
педагогический
Квалификация:
преподаватель учитель технологии и университет им. Л. Н.
предпринимательства Толстого, 2010 г.

28.

30.

русский язык и
Тульский
литература
государственный
педагогический
Квалификация:
учитель русского университет им. Л. Н.
языка и литературы
Толстого, 2002 г.

преподаватель

Высшее
Специальность:
Тульский
физическая культура
государственный
Квалификация:
педагогический
педагог по
университет им. Л. Н.
физической культуре
Толстого, 2010 г.
Высшее
Специальность:
НОЧУ ВО
дизайн
"Московский
Квалификация:
экономический
бакалавр
институт", 2018 г.
Высшее
Специальность:
Тульский
русская филология
государственный
Квалификация:
педагогический
учитель русского
университет им. Л. Н.
языка и литературы
Толстого, 1999 г.

(26 лет)

литература

26 лет
(32 лет)

высшая

1 год
(1 год)

-

4 года
(11 лет)

-

16 лет
(17 лет)

первая

2 год
(2 год)

-

20 лет
(20 лет)

высшая

Министерства
образования
Тульской области

информатика,
информатика и
информационнокоммуникационн С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ые технологии в
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
профессионально технологии в системе профессионального образования, Почётная грамота
й деятельности,
126 часов, № 08850.
Департамента
информационно- Октябрь 2018 ФГБОУ ВО «Тульский государственный
образования
коммуникационн университет» «Принципы создания и использования Тульской области
ые технологии, электронного курса в образовательном процессе», объём
практикум по
72 часа, №РЦКОО-1060
решению
математических
задач
рисунок,
живопись

-

-

С 12.02. 2018 по 16.02.2018 ГОУ ДПО «Учебнометодический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Тульской области»
основы
«Повышение квалификации руководителей и
безопасности
работников образовательных учреждений по
жизнедеятельност
противодействию терроризму и экстремизму», 36 часов,
и,
№625
безопасность
Июль 2018 АНО «Центр реализации студенческий
жизнедеятельност
проектов и программ» «Инновационные подходы к
и
раскрытию потенциала современной молодежи:
содержание, тенденции, современные технологии», в
объёме 108 часов, №1495
физическая
С 9.07.2018 по 15.07.2018 ГАПОУ Самарской области
культура, теория
Почётная грамота
«Тольяттинский социально-педагогический колледж»
и методика
Департамента
«Практика и методика подготовки кадров по профессии
музыкального
образования
«Педагог» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
воспитания с
Тульской области
компетенции «Физическая культура», 82 часа, №165
практикумом
живопись,
рисунок

-

-

русский язык, С 23.10.2014 по 30.04.2015 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
Кандидат
литература,
ТО» «Актуальные проблемы и инновационные
филологических
русский язык и технологии в системе профессионального образования,
наук,
культура речи,
126 часов, № 08856.
Почётная грамота
детская
С 9.02.2015 по 29.05.2015 ФГБОУ ВПО «Орловский
департамента
литература с
государственный институт экономики и торговли»
образования

практикумом по
«Управление персоналом», 500 часов, №765.
Тульской области,
выразительному С 26 мая 2016 г. по 11 июня 2016. ФГАОУ ДПО АПК и Почётная грамота
чтению, русский
ППРО «Современное содержание и технологии
Министерства
язык с методикой
преподавания русского языка и литературы в
образования и
преподавания,
образовательных организациях, реализующих
науки РФ,
история мировой программы среднего профессионального образования» в Благодарность
культуры,
объёме 72 ч., 3 у - 6927/б
губернатора
методическое
Сентябрь -декабрь 2016 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» г. Санкт - Тульской области
обеспечение
Петербург «Практика и методика подготовки кадров на
образовательного
основе стандартов WSI», 72 ч, №16
процесса,
С 25.01.201 7 по 2 8.01.201 7 ГБПОУ г. Москвы
мировая
«Московский издательско -полиграфический колледж
художественная
им. И. Фёдорова «Подготовка экспертов по
культура
компетенции «Графический дизайн» по стандартам
WorldSkills»,36ч, №69
Июль 2018 «Академия наставников» «Как стать
наставником проектов», в объёме 72 ч., №
C97485b94d951b3f58
Октябрь 2018 ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет» «Принципы создания и использования
электронного курса в образовательном процессе», объём
72 часа, №РЦКОО-1061

31.

Шадская Татьяна
Анатольевна

Ядыкина Любовь
32.
Жулерьевна

воспитатель

воспитатель

Специальность:
преподавание в
Среднее специальное
начальных классах
Чернское
общеобразовательной
педагогическое
школы
училище, 1981 г.
Квалификация:
учитель начальных
классов
Специальность:
преподавание в
начальных классах Среднее специальное
общеобразовательной
Чернское
школы
педагогическое
училище, 1984 г.
Квалификация:
учитель начальных
классов, воспитатель

13 лет
(20 лет)

32 года
(33 года)

-

высшая

-

-

-

-

С 29.01 2016 по 25.03.2016 в ГОУ ДПО ТО «ИПК и
Почётная грамота
ППРО ТО» «Современные воспитательные технологии в министерства
системе профессионального образования» в объёме 72
образования
ч., № 16909
Тульской области

