СПРАВКА
о педагогических и научных работниках
Раздел 1. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками
Сведения об уровне
профессионального
образования

№
п/п

1

Наименование
образовательной услуги с
указанием предмета, курса,
дисциплины (модуля)

2
Дополнительная
профессиональная
программа повышения
квалификации «Охрана
труда на предприятии» ,
«Первая помощь».

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность

3

4

Преподаватель

Антонова
1.

Татьяна
Евгеньевна

Сведения о повышении или
присвоении квалификации
по результатам дополнительного
профессионального образования

В штате
(реквизиты документа об
(реквизиты
документа
или по
образовании
Дата
о
квалификации:
серия
и
номер
гражданс
и о квалификации: серия
назначения
документа,
кем
и
когда
выдан;
с
кои номер документа, кем и
на
указанием квалификации,
правовом
когда выдан; с указанием
должность
направления подготовки и (или)
у
уровня образования,
наименования
программы)
договору
профессии,
квалификации,
специальности,
направления подготовки)
5
6
7
8
Высшее, Читинский
государственный
педагогический
институт им. А.Г.
Чернышевского,
Диплом ФВ №269769
от 26.06.1992,
квалификация «учитель
ООО «Институт
биологии и химии»
профессионального развития»
Специальность
Удостоверение о повышении
«Биология- химия»
квалификации рег.№ 17040 от
15.02.2021
Высшее, Федеральное
15.09.2020
г/п
Программа «Повышение
государственное
квалификации специалистов и
бюджетное
руководителей служб охраны
образовательное
труда»
учреждение высшего
профессионального
образования
«Забайкальский
государственный
университет»,
диплом ВСА №
0567743, от 07.12.2012
квалификация

Наличие/
отсутств
ие
справки
об
отсутств
ии
судимост
и

9

-

«Менеджер»
специальность
«Государственное и
муниципальное
управление»

Ловяников
Дмитрий
Сергеевич

Преподаватель

Программа
профессиональной
подготовки по профессии
рабочего «Стропальщик»
Гутковский
Константин
Владимирович

Дата заполнения «01» марта 2021г.

Мастер производственного
обучения

Высшее
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
ГМА им. адмирала С.О.
Макарова
Диплом ВСГ 5523098,
рег. Номер 1191 от
25.02.2011,
квалификация
«Инженер»
специальность
«Судовождение»
(+ученая степень к.т.н.
от 25.09.2014)

Высшее, Ордена
Ленина Академия
гражданской авиации,
Диплом ЭВ №771395
от 18.04.1995,
квалификация
«инженер-механик»
Специальность
«Механизация автотранспорта и
подвижных
механизмов»

нет

30.08.2018

штат

+

30.08.2018

штат

-

ДПО Машинист крана, докермеханизатор, стропальщик
(старое 2008-2012)
ООО «Институт
профессионального развития»
Удостоверение о повышении
квалификации рег.№ 17041 от
15.02.2021
Программа «Повышение
квалификации специалистов и
руководителей служб охраны
труда»

