Список преподавателей СПб ГБПОУ «АТЭМК», аттестующихся на соответствие требованиям, предъявляемым к первой/высшей
квалификационной категории в сентябре-декабре 2017 года
Образование

Квалификационная
категория в
настоящее время

Ориентировочная дата
подачи заявления на
прохождение аттестации

Ф И О педагогического
работника

Должность
педагогическог
о работника по
штатному
расписанию

Башкатова

Преподаватель

- Автоматизация проектирования
технологических процессов
изготовления деталей
автотракторной техники,
- Автоматизация оформления
технической документации,
- Автоматизация организации и
планирования работ
производственного участка,
- Информатика

Высшее,
СПб механический институт
им.Д.Ф.Устинова: специальность
"Стартовые и технические комплексы
ракет и космических аппаратов",
квалификация - инженер-механик;
Аспирантура Балтийского
государственного технического
университет им.Д.Ф.Устинова:
квалификация - инженерисследователь

Высшая, с 21.12.12

21.10.2017

Преподаватель

- Химия

Высшее, Ленинградский
технологический институт
им.Ленсовета: специальность
"Химическая технология вяжущих
материалов", квалификация инженер-химик-технолог

Высшая, с 21.12.12

21.10.2017

Преподаватель

- Иностранные языки:
Английский язык

Высшее,
Ленинградский государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена: специальность
"Педагогика и методика начального
обучения", квалификация - учитель
начальных классов

Первая, с 12.10.12

12.08.2017

Преподаватель

- Физическая культура

Высшее,
Государственный институт
физической культуры

Высшая, с 21.12.12

21.10.2017

Александра
Владимировна

Дворкина

Предмет аттестации
(учебная дисциплина,
междисциплинарный курс,
профессиональный модуль)

Анна Семеновна

Клотченко
Анна Анатольевна

Ковалёв
Владислав

1

Иванович

им.П.Ф.Лесгафта: специальность
"Физическая культура и спорт",
квалификация - преподаватель
физической культуры
Преподаватель

- Математика

Высшее,
Волгоградский государственный
университет, специальность
"Математика", квалификация преподаватель математики

Высшая, с 21.12.12

21.10.2017

Морозова
Валентина
Николаевна

Преподаватель

- Техническая механика,
- Математика

Высшее,
Тамбовский государственный
педагогический институт:
специальность "Математика",
квалификация - учитель математики
средней школы

Высшая, с 21.12.2012

21.10.2017

Скачок

Преподаватель

- Основы философии,

Высшее,
Высшее политическое училище им.60летия ВЛКСМ МВД СССР,
специальность "Военно-политическая
общевойсковая", квалификация офицер с высшим политическим
образованием

Первая, с 21.12.12

21.10.2017

Высшее,
Ленинградский инженерноэкономический институт
им.П.Толльятти: специальность
"Экономика и организация
автомобильного транспорта",
квалификация - инженер-экономист

Высшая, с 21.12.12

21.10.2017

Магда
Виктория Егоровна

- История

Владимир
Егорович

Стрелец
Ирина Алексеевна

Преподаватель

- Организация пассажирских
перевозок и обслуживание
пассажиров (на автомобильном
транспорте),
- Организация движения (на
автомобильном транспорте)
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