Преподаватели ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева»
№
п/п

ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваемые дисциплины

Данные о повышении
квалификации (дата, тема курсов)

Общий
стаж

1.

Абросимова
Светлана
Николаевна

Преподаватель

Информатика и ИКТ,
Информационные технологии

«Актуальные проблемы и
современные подходы к
преподаванию информатики в
условиях реализации ФГОС ОО»,
МРИО, 2015 г.
«Форсайт среднего
профессионального образования и
новые практики», МРИО, 2016 г.

4

Педагог
ический
стаж
4

Образование,
квалификация по
диплому
ГОУВПО «МГУ им.
Н.П. Огарева»,
факультет математики
и информационных
технологий,
квалификация –
математик

Квалификационна
я категория

2.

Бутылова
Таисия
Павловна

Преподаватель

История,
основы философии

Удостоверение о ПК ГБУ ДПО
«МРИО» 08.04.16 «Подготовка
председателя и экспертов
предметной комиссии по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ
по истории» (24 ч)
СертификатМинобрнауки РФ ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов
детей» 22.12.17 «Профилактика
суицидального поведения детей и
подростков, связанного с влиянием
сети интернет» (18 ч)
Удостоверение о ПК ГБУ ДПО
«МРИО» 16.03.18 (13.03- 16.03)
«Подготовка председателя и
экспертов предметной комиссии по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по
истории» (24 ч)

36

36

МГУ
им. Н.П. Огарева,
«История»;
историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

Высшая
квалификационная
категория

3.

Галанов
Анатолий
Павлович

Преподаватель

Прикладная электроника;
МДК.01.04 Техническое
регулирование и контроль
качества электрического и
электромеханического
оборудования; МДК.04.01
Выполнение работ по профессии
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования;
МДК.02.02 Релейная защита

36

44

МГУ им. Н.П.
Огарева, Физика,
преподаватель физики

Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

электрооборудования
электрических станций, сетей и
систем; МДК.04.01 Техническая
диагностика и ремонт
электрооборудования;
МДК.06.01 Выполнение работ по
профессии Электрослесарь по
ремонту электрооборудования
электростанций
МДК.04.02 Технология
использования прикладного
программного обеспечения для
персонального компьютера

4.

Гудкова
Ольга
Николаевна

Преподаватель

5.

Жидкин
Павел
Валерьевич

Преподаватель

МДК.02.01 Микропроцессорные
системы,
МДК.04.01 Технология работы с
аппаратным обеспечением и
операционной системой
персонального компьютера,
периферийными устройствами и
компьютерной оргтехникой

6.

Жуклина
Светлана
Яковлевна

Преподаватель

География, ОБЖ, БЖД

«Актуальные проблемы и
современные подходы к
преподаванию информатики в
условиях реализации ФГОС ОО»,
МРИО, 2017 г.
«Актуальные вопросы профилактики
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ в
образовательной среде,
ответственность за их потребление и
незаконный оборот», ФГБНУ «Центр
защиты прав и интересов детей», 2017
г.
«Особенности подготовки учителей
информатики к ЕГЭ в новой форме»,
МРИО, 2017 г.

19

19

ГОУВПО «МГУ им.
Н.П. Огарева»,
специальность
«Математика»,
квалификация –
Математик,
преподаватель по
специальности
«Математик»

Высшая
квалификационная
категория

«Основы компьютерной
грамостности», НОУ «Интуит», 2015
г.
«Введение в программирование на
Delphi» , НОУ «Интуит», 2015 г.
«Актуальные вопросы профилактики
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ в
образовательной среде,
ответственность за их потребление и
незаконный оборот», ФГБНУ «Центр
защиты прав и интересов детей», 2017
г
Сертификат, Онлайн-школа
Фоксфорд, 29.08.16, «Проектная и
исследовательская деятельность как
способ формирования
метапредметных результатов обучения
в условиях реализации ФГОС» (72 ч);

9

7

ФГБОУ ВО МГПИ
имени М.Е. Евсевьева,
физикоматематический
факультет, учитель
физики и
информатики

Первая
квалификационная
категория

27

27

МГУ
им. Н.П.Огарева,
«География»;
географ,
преподаватель
географии

Высшая
квалификационная
категория

Сертификат, Онлайн-школа
Фоксфорд, 07.02.17.
«Здоровьесберегающие технологии в
общем образовании в условиях
внедрения ФГОС» (72 ч);
Удостоверение о ПК ГБУ ДПО
«МРИО»,28.02.17»Проект как форма
урочной и внеурочной деятельности
обучающихся в условиях реализации
ФГОС ОО»;(72 ч);
Сертификат,Мин.обрнауки РФ
ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей»
30.06.17«Актуальные вопросы
профилактики незаконного
потребления
наркотических средств и
психотропных веществ в
образовательной среде,
ответственность за их потребление и
незаконный оборот» (18 ч);
Удостоверение о ПК ГБУ ДПО
«МРИО» 29.11.17«Особенности
образовательного процесса в
образовательных организациях СПО в
условиях введения ФГОС 4-го
поколения» (108 ч);
СертификатМинобрнауки РФ ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов
детей» 22.12.17 «Профилактика
суицидального поведения детей и
подростков, связанного с влиянием
сети интернет» (18 ч);
Удостоверение о ПК ГБУ ДПО
«МРИО» 02.03.18 «Модернизация
географического образования в
условиях перехода на ФГОС общего
образования» (108 ч)
7.

Зуйкова
Любовь
Михайловна

Преподаватель

Физическая культура

8.

Кириллова
Светлана
Петровна

Преподаватель

Основы экономики; Статистика;
Менеджмент; МДК.04.02
Основы анализа бухгалтерской

АНОО Центр образования «Егоза»,
26.10.2016 г., «Формирование
гражданской эдентичности детей и

38

35

19

18

МГПИ
им. М.Е. Евсевьева,
«Физическое
воспитание»;
учитель физической
культуры
МГУ им. Н.П.
Огарева, менеджерэкономист

Высшая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

отчетности; Введение в
специальность
9.

Клемичева
Ольга
Семеновна

Преподаватель

10.

Кузнецова
Ирина
Алексеевна

Преподаватель

11.

Кургузкина
Ольга
Николаевна

Преподаватель

МДК.03.01 Организация
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами;
МДК.04.01 Технология
составления бухгалтерской
отчетности; Налоги и
налогообложение; Аудит;
МДК.01.01 Практические основы
бухгалтерского учета имущества
организации;
Электротехнические измерения
МДК.01.01 Электрические
машины и аппараты; МДК.01.02
Основы технической
эксплуатации обслуживания
электрического и
электромеханического
оборудования; МДК.02.01
Типовые технологические
процессы обслуживания
бытовых машин и приборов;
МДК.02.01 Техническая
эксплуатация
электрооборудования
электрических станций, сетей и
систем; МДК02.01 Релейная
защита электрооборудования
электрических станций, сетей и
систем
Математика: алгебра, начала
математического анализа,
геометрия,
Элементы высшей математики,
Теория вероятностей и
математическая статистика,
Дискретная математика

подростков во внеурочной
деятельности. Традиции и
новаторство»
«Совершенствование образовательной
деятельности в условиях
модернизации профессионального
образования», МРИО 2015 г.

30

30

МГУ им. Н.П,
Огарева,
«Полупроводники и
диэлектрики», кв.
«Инженер
электронной техники»

Высшая
квалификационная
категория

МП го Саранск «ГОРСВЕТ»,
23.11.2015 «Техническая эксплуатация
электрических сетей наружного
освещения»

51

30

МГУ
им. Н.П. Огарева,
Промышленная
электроника, инженер
электронной техники

Высшая
квалификационная
категория

Удостоверение о ПК ГБУ ДПО
«МРИО» 06.11.2015 «Актуальные
вопросы профильного обучения в
условиях реализации»;
Сертификат, Онлайн-школа
Фоксфорд, 29.08.16, «Проектная и
исследовательская деятельность как
способ формирования
метапредметных результатов обучения
в условиях реализации ФГОС»(72 ч);
Удостоверение о ПК ГБУ ДПО
«МРИО»,28.02.17»Проект как форма
урочной и внеурочной деятельности
обучающихся в условиях реализации
ФГОС ОО»;(72 ч);

21

21

МГУ
им. Н.П. Огарева,
«Прикладная
математика»;
математик

Высшая
квалификационная
категория

12.

Латаева
Галина
Алексеевна

Преподаватель

Инженерная графика;
Техническая механика; Охрана
труда

13.

Менякина
Жанна
Викторовна

Преподаватель

Информационные технологии,
МДК.03.01 Техническое
обслуживание и ремонт
компьютерных систем и
комплексов

Сертификат,Мин.обрнауки РФ
ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей»
30.06.17«Актуальные вопросы
профилактики незаконного
потребления
наркотических средств и
психотропных веществ в
образовательной среде,
ответственность за их потребление и
незаконный оборот» (18 ч);
Удостоверение о ПК ГБУ ДПО
«МРИО» 29.11.17«Особенности
образовательного процесса в
образовательных организациях СПО в
условиях введения ФГОС 4-го
поколения» (108 ч);
СертификатМинобрнауки РФ ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов
детей» 22.12.17 «Профилактика
суицидального поведения детей и
подростков, связанного с влиянием
сети интернет» (18 ч);
Удостоверение о ПК ГБУ ДПО
«МРИО» 02.03.2018
«Совершенствование процесса
обучения математике в условиях
реализации ФГОС ОО» (108 ч)
Удостоверение ГБОУ ДПО «МРИО»,
29.10.2015, «Актуальные проблемы и
современные подходы к
преподаванию информатики условиях
реализации ФГОС»
АНОО «Центр образования «Егоза»,
26.10.2016, «Формирование
гражданской идентичности детей и
подростков во внеурочной
деятельности. Традиции и
новаторство»
«Актуальные вопросы профилактики
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ в
образовательной среде,
ответственность за их потребление и
незаконный оборот», ФГБНУ «Центр
защиты прав и интересов детей», 2017

33

30

МГУ им. Н.П.
Огарева, «Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты»,
инженер-механик

Высшая
квалификационная
категория

19

19

МГУ им. Н.П.
Огарева,
специальность
«Математика»,
квалификация –
математик,
преподаватель по
специальности

Первая
квалификационная
категория

14.

Немченко
Ольга
Аркадьевна

Преподаватель

15.

Плеханова
Ирина
Геннадьевна

Преподаватель

16.

Потанин
Игорь
Николаевич

Преподаватель

17.

Потанина
Татьяна
Федоровна

Преподаватель

Информационные технологии,
Операционные системы и среды

Ведение бухгалтерского учета в
различных отраслях экономики;
МДК.05.01 Ведение кассовых
операций в организациях;
Основы бухгалтерского учета;
МДК.02.01 Практические основы
бухгалтеского учета источников
формирования имущества
организации; МДК.02.02
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации
Обществознание, основы
философии

Математика; математика:
алгебра, начала математического
анализа, геометрия

г.
«Актуальные проблемы и
современные подходы к
преподаванию информатики в
условиях реализации ФГОС ОО»,
МРИО, 2017 г.
«Особенности подготовки учителей
информатики к ЕГЭ в новой форме»,
МРИО, 2017 г.
«Основы создания интерактивного
урока: от презентации до видеоурока»,
ООО Учебный центр «Профессионал»,
2016
«1С:Бухгалтерия 8.1», НОУ «Интуит»,
20016
ООО «Центр компьютерной
поддержки бухгалтеров» по
программе : «1 С: Предприятие 8»,
конфигурация «Бухгалтерия
предприятия»

Сертификат, Автономная
некоммерческая организация «Центр
дополнительного образования
«Профессионал – Р», 30.06.2015,
«Психолого-педагогическая
компетентность педагога»
Сертификат, Автономная
некоммерческая организация «Центр
дополнительного образования
«Профессионал – Р», 30.06.2015,
«Психолого-педагогическая
компетентность педагога»;
Сертификат, Национальный открытый
университет «Интуит»,22.10.2015,
«Введение в математику»;
Сертификат, Национальный открытый
университет «Интуит», 18.11.2015,
«Дифференциальное исчисление
функций одной переменной»

«Математика»

30

30

18

18

24

24

25

25

Чечено-Ингушский
государственный
университет имени
Л.Н. Толстого,
физический
факультет, физик,
преподаватель физики
МГУ им. Н.П.
Огарева, экономист
по специальности
«Бух. Учет и аудит»

Высшая
квалификационная
категория

МГУ
им. Н.П. Огарева,
«История»;
историк,
преподаватель
истории
МГПИ
им. М.Е. Евсевьева,
«Физика с
дополнительной
специальностью
математика»;
учитель физики и
математики

Высшая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

18.

Романова
Ольга
Викторовна

Преподаватель

Информационные технологии,
МДК.02.02 Установка и
конфигурирование
периферийного оборудования

19.

Салькаева
Людмила
Яковлевна

Преподаватель

Иностранный язык

20.

Славкина
Лидия
Федоровна

Преподаватель

Электротехника и электроника;
Прикладная электроника

21.

Станкина
Елена
Ивановна

Преподаватель

Основы алгоритмизации и
программирования,
Компьютерные сети,
МДК.01.01 Цифровая
схемотехника

Сертификат, Национальный открытый
университет «Интуит», 20.02.2018,
«Периферийные устройства
вычислительной техники»

14

14

33

27

Удостоверение ГБОУ ДПО «МРИО»,
29.10.2015, «Актуальные проблемы и
современные подходы к
преподаванию информатики условиях
реализации ФГОС»

31

31

«Совершенствование образовательной
деятельности в условиях
модернизации профессионального
образования», МРИО, 2015 г.
«Криптографические основы
безопасности», НОУ «Интуит», 2015 г.
«Локальные сети Интернет», НОУ
«Интуит», 2015г.
«Введение в цифровую
схемотехнику», НОУ «Интуит», 2015
г.
«Логические и арифметические
основы и принципы работы ЭВМ»,
НОУ «Интуит», 2015 г.
«Введение в JavaScript», НОУ
«Интуит», 2015 г.
«HTML5. Основы клиентской

15

6

МГПИ имени М.Е.
Евсевьева,
специальность
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»,
квалификация –
учитель математики и
информатики
МГУ им. Н.П.
Огарева,
«Романо-германские
языки и литература»;
филолог,
преподаватель
немецкого языка и
литературы,
переводчик
МГУ им Н.П.
Огарёва,
«Полупроводники
идиэлектрики»,
инженер электронной
техники,
Факультет подготовки
и повышения
квалификации,
психолог-социолог,
социальный педагог
ГБОУ ВПО «МГУ
имени Н.П.Огарева»,
математический
факультет,
специальность
«Математика»,
квалификация –
математик

Первая
квалификационная
категория

Вторая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

разработки», НОУ «Интуит», 2015 г.
«Компьютерные сети», НОУ
«Интуит», 2015 г.
«Введение в HTML», НОУ «Интуит»,
2016 г.
«Основы технологии локальных
сетей», НОУ «Интуит», 2016 г.
«Web-программирование на РНР5.2»,
НОУ «Интуит», 2016 г.
«Основы работы с CSS», НОУ
«Интуит», 2016 г.
«Основы работы с HTML», НОУ
«Интуит», 2016 г.
«Практика и методика подготовки
кадров по профессии (специальности)
«Сетевой и системный
администратор» с учетом стандартов
Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Сетевое и системное
админгистрирование», ГАПОУ г.
Москвы «Колледж
предпринимательства № 11», 2017 г.
22.

Тюрина
Людмила
Андреевна

Преподаватель

Инженерная графика,
Основы электротехники,
Метрология, стандартизация и
сертификация

23.

Фадеева
Елена
Алексеевна

Преподаватель

Основы алгоритмизации и
программирования

24.

Филина
Ольга
Александров
на

Преподаватель

25.

Хоршева
Елена
Николаевна

Преподаватель

Экономика организации;
МДК.03.01 Планирование и
организация работы
структурного подразделения;
МДК.05.01 Экономика
История,
правовые основы
профессиональной деятельности,
правовое обеспечение

«Психолого-педагогическая
компетентность педагога», ЦДО
«Профессионал-Р», 2015 г.
«Информационные технологии в
образовании повышения ИКТкомпетентностей педагогов в в
условиях рпеализации ФГОС», НОУ
ДПО «Межрегиональный центр
профессиональных компетенций»,
2016 г.

43

39

23

18

21

18

20

18

МГУ им. Н.П.
Огарева,
Светотехника и
источники света,
инженер-электрик
МГПИ имени
М.Е.Евсевьева,
математический
факультет, учитель
математики и
информатики по
специальности
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»
МГУ им. Н.П.
Огарева,
Менеджер-экономист

Высшая
квалификационная
категория

МГУ
им. Н.П. Огарева
«История»; историк,
преподаватель

Высшая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

профессиональной деятельности,
право
МДК.01.01 Электрические
машины и аппараты; МДК.01.01
Техническое обслуживание
электрооборудования
электрических станций, сетей и
систем; МДК.03.01
Автоматизированные системы
управления в
электроэнергосистемах;
МДК.03.02 Учет и реализация
электрической энергии
Английский язык, разговорный
английский язык

26.

Храмов
Юрий
Константино
вич

Преподаватель

27.

Чекушкина
Любовь
Ильинична

Преподаватель

28.

Шалаева
Анна
Андреевна

Преподаватель

Введение в специальность,
МДК.01.02 Проектирование
цифровых устройств

29.

Шитова
Светлана
Геннадьевна

Преподаватель

Русский язык, литература

истории
ЧОУ ДПО «САРАНСКИЙ ДОМ
НАУКИ И ТЕХНИКИ РСНИИОО»,
26.10.2017, «Техническое состояние и
безопасная эксплуатация
электроустановок потребителей»

Удостоверение о ПК ГБУ ДПО
«МРИО», 21.04.2017 «Обновление
содержания и инновационные
подходы к преподаванию русского
языка и литературы в условиях
реализации ФГОС ОО»
Сертификат, Минобрнауки РФ
ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей»
30.06.17«Актуальные вопросы
профилактики незаконного
потребления

30

26

МГУ им. Н.П.
Огарева,
Полупроводники и
диэлектрики,
инженер-физик

Первая
квалификационная
категория

39

39

Первая
квалификационная
категория

2

2

35

25

МГПИ
им. М.Е. Евсевьева,
«Иностранные
языки»;
учитель английского и
немецкого языков»
ГОУВПО «МГУ им.
Н.П. Огарева»,
факультет математики
и информационных
технологий, бакалавр
по направлению
подготовки
«Прикладная
математика и
информатика»,
магистратура по
направлению
подготовки
«Прикладная
математика и
информатика»
МГУ им. Н.П.
Огарева,
«Русский язык и
литература»;
филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

Нет

Высшая
квалификационная
категория

наркотических средств и
психотропных веществ в
образовательной среде,
ответственность за их потребление и
незаконный оборот»
СертификатМинобрнауки РФ ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов
детей» 22.12.17 «Профилактика
суицидального поведения детей и
подростков, связанного с влиянием
сети интернет»
30.

Шишкина
Ольга
Александров
на

Преподаватель

Экология, экологические основы
природопользования, биология

Сертификат, Минобрнауки РФ
ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей»
30.06.17«Актуальные вопросы
профилактики незаконного
потребления
наркотических средств и
психотропных веществ в
образовательной среде,
ответственность за их потребление и
незаконный оборот»
СертификатМинобрнауки РФ ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов
детей» 22.12.17 «Профилактика
суицидального поведения детей и
подростков, связанного с влиянием
сети интернет»

18

18

МГУ
им. Н.П. Огарева
«Охрана окружающей
среды и рациональное
использование
природных ресурсов»
Эколог.
Преподаватель

Первая
квалификационная
категория

