
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Наименование образовательной программы  Курсы по дополнительному образованию детей по 
общеобразовательным программам  

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника   

 

Преподаваемые 

дисциплины, модули 

(в соответствии с 

ФГОС) 

 

Образование (ВУЗ, 

специальность) 

Квалифика

ционная 

категории 

дата ее 

установлен

ия 

Места и 

сроки 

прохожден

ия 

стажировк

и 

 

1 

 

Выдумкин 

Игорь 

Владимирович 

- основы 

промышленной 

автоматики;  

- теоретические 

основы разработки и 

моделирования 

несложных систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов; 

- теоретические 

основы технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления; 

- теоретические 

основы организации 

монтажа, ремонта, 

наладки систем 

автоматического 

управления, средств 

измерений и 

мехатронных систем; 

- теоретические 

основы обеспечения 

надежности систем 

автоматизации и 

модулей мехатронных 

систем; 

- технология контроля 

соответствия и 

надежности устройств 

функциональных 

блоков мехатронных и 

автоматических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

профессиональное, 

Белгородский 

технологический 

институт 

строительных 

материалов 1986, 

инженер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая, 

08.12,2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПП 

«Автомати

зация 

стекольных 

технологий

»  

с 

07.09.2015 

по 

29.09.2015 

№ 2361 



устройств и систем 

управления.                                                                                         

2. Воронина 

Дарья 

Геннадьевна  

- документационные 

обеспечение 

управления- 

организация службы 

деятельности 

кадровой службы 

предприятий 

организаций , 

учреждений; 

- экологическое 

право; 

- основы 

экологического 

природопользования.  

 

высшее 

профессиональное, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт 2000,  

учитель биологии и 

химии.  

 

 

высшая 

24.14.2016 

 

 

ПФ РФ  

«Стажиров

ка на 

рабочем 

месте» с 

07.09.2015 

по 

25.09.2015 

 

3. Майорова 

Марина 

Анатольевна  

-русский язык 

- литература 

- деловое общение  

высшее 

профессиональное, 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет 1997, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

высшая 

21.01.2015 

 

4. Малинская 

Светлана 

Владимировна  

информатика и ИКТ; 

- информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

высшее 

профессиональное, 

ГОУВ ПО 

«Владимирский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 2009, 

менеджер  

 

ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Информационные 

технологии и 

мультимедийное 

оборудование в 

образовании»  

 

 

 

высшая 

15.02.2018 

 

5. Масленникова 

Мария 

Николаевна  

- иностранный язык; 

- иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности.  

высшее 

профессиональное, 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет 2004, 

учитель немецкого и 

французского языка 

 

 

первая 

26.12.2013 

 



6. Макеева Елена 

Николаевна  

иностранный язык; 

- иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности. 

высшее 

профессиональное, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 1993, 

учитель иностранных 

языков ( немецкий и 

английский) 

 

 

 первая 

22.12.2016  

 

7. Тарасова Елена 

Николаевна  

- история; 

-основы философии. 

высшее Ивановский 

государственный 

университет 1988, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

  

8. Стогова Ольга 

Анатольевна  

- русский язык; 

- литература; 

- деловое общение.  

высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы  

 

высшая  

16.03.2017 

 

9. Сорокина Нина 

Борисовна  

- химия;  

- химия кремния.  

 

высшее 

профессиональное, 

Владимирский 

педагогический 

институт 1979, 

учитель биологии и 

химии.  

 

высшая 

08.12.2016 

 

 

 

Наименование образовательной программы  Курсы по дополнительному образованию 

детей по общеобразовательным программам  

№  

п/п 

 

Показатель 

 

Человек 

 

% 

1 Требуемая численность педагогических 

работников для подготовки специалистов по 

заявленной образовательной программе СПО 

 

9 

 

100 

2 Фактическая численность педагогических 

работников для подготовки специалистов 

образовательной программы СПО  

 

9 

 

 

100 

3 Численность педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное 

образование по профилю преподаваемых 

дисциплин  

 

9 

 

100 

4 Численность педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории 

9 100 

 


