
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СПРАВКА 

                        о педагогических работниках 

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум», осуществляющих образовательную 

деятельность по профессии «Автомеханик» 

                                                                    (наименование ПОО) 

                                              Сведения об укомплектованности штатов 
 

№ п/п Наименование показателя  

1. Штатная численность работников  

 всего 15 

 В т.ч. педагогические работники  

  Из них 

 Штатные педагогические работники 15 

 Педагогические работники, работающие на условиях совместительства 

(внутренние, внешние совместители) 

- 

 Педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда 

 Преподавателей 13 

 Мастеров производственного обучения 2 

2. Образовательный ценз педагогических работников 

 доктора наук - 

 кандидаты наук - 

 лица с высшим профессиональным образованием 14 

 лица со средним профессиональным образованием - 

 лица с начальным профессиональным образованием 1 

 лица без профессионального образования - 



Сведения о педагогических работниках ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»  на 01.11.2016 г.   

(наименование, вид образовательной программы)      

    Обеспеченность педагогическими работниками    

 
 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплины в 

соответствии с 
учебным планом 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 
расписанию 

Уровень образования, какое образовательное 

учреждение профессионального образования 

окончил, специальность по диплому, квалификация 

Окончание курсов повышения квалификации (за 

последние 5 лет), курсов профессиональной 

переподготовки, стажировки за 3 года (для мастеров 

п/о). 

Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

Стаж 

педагогической 

работы 

(полных лет) 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель

, иное) 

   
 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Всего 

В 

образовательном 

учреждении 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 

1. Химия, биология 

Арбузова Елена 

Ивановна  

–преподаватель 

Высшее, 

Белгородский государственный педагогический 

институт им. М.С. Ольминского, 1996 г. 

СП: биология, химия 

КВ: учитель биологии и химии, методист по 

воспитательной работе и звание учителя средней 

школы 

 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г. - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (16 ч.) 

Стажировка педагогическая: 

2015 г. - ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» (16 ч.) 

 16  15  

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

Штатный 

сотрудник 

 

2. 

Слесарное дело, 

устройство 

автомобилей 

Башкин 

Михаил 

Александрович 

-преподаватель 

Высшее, 

Московский автомобильно-дорожный институт 

(государственный технический университет),2006г 
СП:  Автомобили и автомобильное хозяйство, 

КВ:  инженер 

Профессиональная переподготовка 

2016 г. - 5 разряд 

«Слесарь по ремонту  автомобиля» 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г. -  ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (72ч) 

Стажировка педагогическая: 

2015 г. - ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» 

2015 г.  ОГАПОУ   «Ракитянский 

агротехнологический техникум» 

 19 15 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

Штатный 

сотрудник 



Стажировка  производственная: 

2015 г. - Бош Авто Сервис Форсаж 

2016 г. - ИП Проскурина 

 

3. 

История, 

Обществознание, право, 

основы философии 

Бабынин 

Сергей 

Анатольевич 

 –преподаватель 

Высшее 

Белгородский государственный педагогический 

институт им. М.С. Ольминского, 1988 г. 

СП: история и обществоведение, 

КВ: учитель истории, обществоведения и звание 

учителя средней школы, 

 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г. -  ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (72ч) 

Стажировка педагогическая: 

2015 г. -  ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» 

 34 19 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

Штатный 

сотрудник 

 

4. Физическая культура 

Васюк 

Дмитрий 

Владимирович 

-преподаватель 

Высшее 

Белгородский государственный университет, 2010 г. 

СП: физическая культура, 

КВ: педагог по физической культуре, 

 

Курсы повышения квалификации:  

2015г  ФГАУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

(08.11.2014 г. - 30.03.2015г.) 

Стажировка педагогическая: 
2015 г. - ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» 

 5 5 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

Штатный 

сотрудник 

 

5. 

Материаловедение, 

Инженерная  графика 

Техническая механика 

 

Грищенко 

Ольга Петровна  

–преподаватель 

Высшее 

Целиноградский  государственный педагогический 

институт, 1986 г. 

СП: общетехнические дисциплины и труд, 

КВ: учитель общетехнических дисциплин, 

 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г.- ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (16 ч.) 

2016 г. - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (40 ч.) 

Стажировка педагогическая: 
2015 г. - ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» 

 30  18 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

Штатный 

сотрудник 



2015 г., 2015 г. - ОГАПОУ «Губкинский 

горнополитехнический  колледж» 

Стажировка  производственная: 

2015 г. - Бош Авто Сервис Форсаж 

2016 г. - ООО «Металл-групп» 

 

6. 
Русский язык и 

литература 

Каточкова 

Наталья 

Геннадьевна 

 -преподаватель 

Высшее, 

Ашхабадский педагогический институт русского 

языка и литературы,   1995 г. 

СП: русский язык и литература; 

КВ: Преподаватель русского языка и литературы; 

 

Курсы повышения квалификации:  

 2013 г. - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (108ч.) 

Стажировка педагогическая: 
2015 г. - ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» 

 19 4 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

Штатный 

сотрудник 

 

7. Информатика 

Кошелева 

Ирина 

Васильевна 

 - преподаватель 

Высшее, 

Томский  государственный педагогический институт, 

1988 г. 

КВ: учитель средней школы, 

СП: математика и физика 

 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г.,  2015 г. - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (72ч.) 

Стажировка педагогическая: 

2015 г. - ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж», 

2015 г., 2015г.- ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» 

 30 19 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

Штатный 

сотрудник 

 

8. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Лебедев 

Юрий Геннадьевич 

– преподаватель 

Высшее, 

Целиноградский инженерно-строительный 

институт,1983г. 

СП: строительные и  дорожные машины и 

оборудование, 

КВ: инженер-механик 

 

Профессиональная переподготовка 

2016 г. - 5 разряд «Слесарь по ремонту  автомобиля» 

 35 25 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

Штатный 

сотрудник 



Курсы повышения квалификации:  

 2011 г. - ГОУ ДПО БелРИПКППС (144 ч.) 

Стажировка педагогическая: 

2015 г. - ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» 

Стажировка  производственная: 
2015 г. - Бош Авто Сервис Форсаж 

2016 г.  - ИП Проскурина 

 

9. Физика, электротехника 

Чернецкий 

Виктор Борисович 

- преподаватель 

Высшее 

Целиноградский  государственный педагогический 

институт, 1970 г. 

КВ: учитель общетехнических дисциплин, физики, 

СП: общетехнические дисциплины, физика и труд, 

 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г. - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (72ч.) 

Стажировка педагогическая: 

2015 г. - ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» 

Стажировка  производственная: 

2015 г. - Бош Авто Сервис Форсаж 

2016 г. - ООО «Металл-групп» 

 44 25 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

Штатный 

сотрудник 

 

10. 
История, 

обществознание, право 

Солоненко 

Олег Анатольевич 

– преподаватель 

Высшее, 

Свердловское высшее военно –политеческое танко-

артиллерическое училище, 1989 г. 

СП: военно-политическая, 

КВ: офицер с высшим военно-политическим 

образованием учителя истории и обществознания, 

 

Курсы повышения квалификации:  

 2016 г. - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (144ч.) 

Стажировка педагогическая: 

2015 г. - ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический  колледж» 

   

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

Штатный 

сотрудник 

 

11. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Шкарин 

Василий 

Юрьевич 

- преподаватель 

Высшее 

Казахский химико-технологический институт, 1982 г 

КВ: инженер-строитель-технолог, 

СП: производство строительных изделий и 

конструкций  

 31 9 ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

 

 



 

Профессиональная переподготовка 

2016 г.- 5 разряд «Слесарь по ремонту  автомобиля» 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г.  -  ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (72ч.) 

Стажировка педагогическая: 

2015 г. -  ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» 

2015 г. - «Ракитянский агротехнологический 

техникум» 

2015 г. - «Губкинский горнополитехнический 

колледж» 

Стажировка  производственная: 

2015 г. - Бош Авто Сервис Форсаж 

2016 г. - ИП Проскурина 

 

12. Иностранный язык 

Фанина Елена 

Васильевна 

 – преподаватель 

 

Начальное профессиональное, 

Яковлевское педагогическое училище, 2009 г. 

КВ: учитель иностранного языка в 5-9 классах 

общеобразовательной школы, 

СП: иностранный язык 

 

Курсы повышения квалификации:  

2011 г. - ГОУ ДПО БелРИПКППС (144 ч.) 

Стажировка педагогическая: 

2015 г. - ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» 

 7 6 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

 

Штатный 

сотрудник 

 

13.  

Борисов Евгений 

Борисович 

- мастер 

производственного 

обучения 

1. Высшее, 

Дальневосточное высшее общевойсковое командное 

училище  имени Маршала,1988г. 

КВ: офицер с высшим военно-специальным 

образованием, инженер по эксплуатации колѐсных и 

гусеничных машин, 

СП: командная тактическая, колѐсные и гусеничные 

машины, 

2. Высшее профессиональное, 

Белгородский государственный университет, 2008 г 

КВ: юрист 

 23 3 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Штатный 

сотрудник 



СП: юриспруденция 

 

Профессиональная переподготовка 

2016 г. - 5 разряд «Слесарь по ремонту  автомобиля» 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г. - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (72ч) 

Стажировка педагогическая: 

2015 г. - ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» 

2015 г. - ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

Стажировка  производственная: 

2015 г. - Бош Авто Сервис Форсаж 

2016 г. - ИП Проскурина 

 

14. Математика 

Андреева 

Людмила 

Викторовна 

- преподаватель 

Высшее, 

Белгородский государственный университет, 2003 г. 

СП: математика, 

КВ: учитель математики и информатики, 

 

Курсы повышения квалификации:  

 2013 г., 2016 г. - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (72 ч.) 

Стажировка педагогическая: 

2015 г. - ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» 

 22 20 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Преподаватель 

 

Штатный 

сотрудник 

 

15.  

Юдин Юрий 

Сергеевич 

-  мастер 

производственного 

обучения 

Высшее, 

Харьковский  ордена Ленина политехнический 

институт им. В.И.Ленина, 1986 г. 

КВ: инженер-механик, 

СП: колѐсные и гусеничные машины 

 

Профессиональная переподготовка 

2016 г. - 5 разряд «Слесарь по ремонту  

автомобилей» 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г. - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (72ч.) 

Стажировка педагогическая: 

2015 г. - ОГАПОУ «Яковлевский педагогический  

 30 3 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Штатный 

сотрудник 



 


