Информация о составе иных педагогических работников СПО.

№
п/п

Ф. И. О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

1

2

3

4

5

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки
и (или)
специальности

6

7

Повышение квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)
8

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по специальности

9

10

38 лет

3 года

9 лет

3 года

Специальность 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».

1.

2.

Сбойнов
Пётр
Иванович

Сорокина
Алеся
Николаевна

мастер
производственного обучения

Практические
занятия и учебнопроизводственные
работы по
профессиональному
(производственному)
обучению.

Тепловозное
хозяйство.

методист
заочного
отделения

Введение
в специальность.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности.

Экономика
и управление
на предприятии
(в сфере сервиса).

Стажировка
с 02.02.2015 г.
по 30.03.2015 г.
в Великолукской
дистанции пути
ПЧ-46.
Повышение
квалификации
с 30.05.2016 г.
по 30.06.2016 г.
в ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная
академия» по программе «Современные интернетсервисы и эффективный поиск
информации».
В объёме 72 часов.
Стажировка
с 05.02.2014 г.
по 05.04.2014 г.
на станции Великие
Луки ДЦС-2.
Повышение

Железные дороги.

квалификации
с 15.03.2016 г.
по 16.03.2016 г.
в ФГБОУ ВО
«Петербургский
государственный
университет путей
сообщения Императора Александра I»
по программе
«Современные
методы обучения
организации
движения на
станциях и
участках».
В объёме 16 часов.
Профессиональная
переподготовка
с 01.03.2016 г.
по 30.06.2016 г.
в ФГБОУ ВО
«Псковский
государственный
университет»
по программе
«Педагогика
профессионального
образования».
В объёме 528 часов.
Стажировка
с 05.09.2016 г.
по 04.11.2016 г.
в филиале ОАО
«Российские
железные дороги»
ст. Великие Луки.

1.

Сорокина
Алеся
Николаевна

методист
заочного
отделения

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте».
Стажировка
с 05.02.2014 г.
по 05.04.2014 г.
на станции Великие
Луки ДЦС-2.
Повышение
квалификации
с 15.03.2016 г.
по 16.03.2016 г.
в ФГБОУ ВО
«Петербургский
государственный
университет путей
сообщения Императора Александра I»
Информатика.
по программе
Информационное
Экономика
«Современные
обеспечение
и управление
методы обучения
перевозочного
на предприятии
организации
процесса
(в сфере сервиса).
движения на
на железнодорожном
станциях и
транспорте.
участках».
В объёме 16 часов.
Профессиональная
переподготовка
с 01.03.2016 г.
по 30.06.2016 г.
в ФГБОУ ВО
«Псковский
государственный
университет»
по программе
«Педагогика
профессионального
образования».
В объёме 528 часов.

9 лет

3 года

Стажировка
с 05.09.2016 г.
по 04.11.2016 г.
в филиале ОАО
«Российские
железные дороги»
ст. Великие Луки.

1.

Сбойнов
Пётр
Иванович

2.

Сорокина
Алеся
Николаевна

Специальность 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».
Стажировка
с 02.02.2015 г.
по 30.03.2015 г.
в Великолукской
дистанции пути
ПЧ-46.
Повышение
Практические
квалификации
занятия и учебнос 30.05.2016 г.
мастер
производственные
по 30.06.2016 г.
Тепловозное
производственработы по
в ФГБОУ ВО «Вехозяйство.
ного обучения
профессиональному
ликолукская госу(производственному)
дарственная сельобучению.
скохозяйственная
академия» по программе «Современные интернетсервисы и эффективный поиск
информации».
В объёме 72 часов.
Стажировка
с 05.02.2014 г.
Введение в
Экономика
по 05.04.2014 г.
методист
специальность.
и управление
на станции Великие
заочного
Общий курс
на предприятии
Луки ДЦС-2.
отделения
железных дорог.
(в сфере сервиса).
Повышение
квалификации
с 15.03.2016 г.

38 лет

3 года

9 лет

3 года

по 16.03.2016 г.
в ФГБОУ ВО
«Петербургский
государственный
университет путей
сообщения Императора Александра I»
по программе
«Современные
методы обучения
организации
движения на
станциях и
участках».
В объёме 16 часов.
Профессиональная
переподготовка
с 01.03.2016 г.
по 30.06.2016 г.
в ФГБОУ ВО
«Псковский
государственный
университет»
по программе
«Педагогика
профессионального
образования».
В объёме 528 часов.
Стажировка
с 05.09.2016 г.
по 04.11.2016 г.
в филиале ОАО
«Российские
железные дороги»
ст. Великие Луки.

1.

2.

Витчинкина
Марина
Васильевна

Серебренникова
Раиса
Александровна

воспитатель

педагогпсихолог

Юриспруденция

Практическая
психология
для системы
народного
образования

Повышение
квалификации
с 30.05.2016 г.
по 30.06.2016 г.
в ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная
академия» по программе «Современные интернетсервисы и эффективный поиск
информации».
В объёме 72 часов.

18 лет

9 лет

31 год

25 лет

