ФИО

Должность

Преподаваемые дисциплины

Анисимова
Валентина
Григорьевна

Преподаватель

Введение в специальность,
Индивидуальный
проект,
Метрология и стандартизация,
Оценка качества товаров и
основы
экспертизы,
Управление
структурными
подразделениями организации,
Организация
и
функции
магазина

Винидиктов
Дмитрий
Григорьевич

Преподаватель

Индивидуальный
проект,
Оценка
недвижимого
имущества
Дизайн
проектирования
(композиция
макетирования
современных
концепций
в
искусстве)
выполнение
художественноконструкторских проектов в
материале
Геодезия
с
основами
картографического черчения

Ученая степень

--

Ученое
звание

--

Член
Союза
дизайнеро
в России

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации

Общий
стаж

Стаж
работы по
специально
сти

Товароведение и
организация
торговли
промышленными
товарами,
товаровед
промышленных
товаров;
технология
рыбных
продуктов,
инженер-технолог
Промышленное и
гражданское
строительство,
Инженерстроитель

2017 г. - «Оказание
первой помощи» - 36 ч

37 л.

14 л.
мес.

2015 г. – 104 ч.
«Менеджмент.
Управление современной
организацией»
ОГБОУ
ДПО «Образовательный
методический
центр»
июль 2017 г. - «Оказание
первой помощи» - 36 ч

7 л. 1 м

7 л. 1 м

45 л.,4

6 л. 1 мес.

0,5 мес

0,5 мес

7 л. 5
мес.

2 г.
мес.

1

сентябрь
2017 г. «Проектирование зданий
и сооружений. Работы по
подготовке генерального
плана
земельного
участка» - 72 ч

Вахтин
Леонид
Дмитриевич

Преподаватель

Методы расчета основных
технико-экономических
показателей проектирования

Валуев
Арнольдович

Лев

Преподаватель

ОБЖ, Физика, Естествознание,
Экология,
Безопасность
жизнедеятельности

--

--

Захарова Гюльнора
Шавкатовна

Преподаватель

История дизайна, История
изобразительного искусства

--

--

Архитектор
по
спец. Архитектура
жилых
и
общественных
зданий
Бакалавр
радиофизики,
2
курс магистратура
Физика
Искусствовед по
специализации

2015
г.
«Художественное

-

10

искусство
Клокова Светлана
Александровна

Преподаватель

Практические
основы
бухгалтерского
учета
источников
формирования,
Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации
Организация
расчетов
бюджетными
и
внебюджетными формами
Бухгалтерский
учет
и
налогообложение

Комарова
Ивановна

Преподаватель

История, Обществознание

Кандидат
культурологи
и

--

Комисарайтене
Антонина
Витальевна

Преподаватель

Основы
коммерческой
деятельности,
Основы
менеджмента и маркетинга,
Документационное
обеспечение управления
Филиалы, денежное обращение
и кредит

--

--

Кривицкая Лариса
Васильевна

Преподаватель

Основы анализа бухгалтерской
отчетности,
Технология

--

--

Ирина

Экономисторганизатор
сельскохозяйствен
ного производства
по
спец.
Экономика
и
организация
сельского
хозяйства

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы.
Филология;
Магистр
Юриспруденции,
переподготовка
государственное и
муниципальное
управление,
переподготовка
менеджмент
туризма
Бухгалтерский
учет, экономист

Технология
основного

образование» - 100 ч.
2017 г. - «Оказание
первой помощи» - 36 ч.
2016 г. – «Финансовое
консультирование» - 72 ч.
2017 г.- «современные
технологии
в
образовательном
процессе»-18 ч.
2017
г.стажировка
«Бухгалтерский учет и
налогообложение
на
предприятиях,
в
организациях

25 г. 1
мес.

11л.,4 мес

2017
г.
–
«Компетентностный
подход к разработке и
реализации
профессиональных
образовательных
программ» - 72 ч.
2016 г. – «Финансовое
консультирование» - 72 ч.
2017 г. – «Оказание
первой помощи» - 36 ч.

3 г.
мес.

3 г. 1 мес.

2013
г.
–
72
ч.
«Инновационные
обучающие технологии в
профессиональной
подготовке
специалистов»
2017г.
-«Реализация
профессиональных
образовательных
программ в соответствии
с
образовательными
стандартами»-36 ч
2012 – Курсы при БФУ
им.
И.Канта
г.

32 г. 6
мес.

15 л.

15 л. 6
мес.

6 л. 9 мес.

1

составления
бухгалтерской
отчетности,
Основы
бухгалтерского учета
Введение кассовых операций на
предприятиях
Бухгалтерская
технология
проведения
и
оформления
инвентаризации

Масликова Галина
Юрьевна

Преподаватель

Малаховский
Николай
Владиславович
Макаров
Павел
Андреевич

Преподаватель
Преподаватель

Управление территориями и
недвижимым
имуществом,
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности,
Кадастры
и
кадастровая оценка земель
Математика
Информатика,
ИНФ
обеспечение
профессиональной
деятельности

органического
синтеза, инженерхимик;
переподготовка:
бухгалтерский
учет, анализ и
аудит;
переподготовка –
менеджмент
гостеприимства

--

--

К. ф.-м. н.

доцент

--

--

Юрист
по
специальности
правоведение,
практик
эксперт
отдела
регистрации прав
Математик
преподаватель по
спец. математика
Проектирование и
монтаж судовых
энергетических
установок,
инженер-механик

Калининград
2017 – «Информационные
и
коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности педагога» 72 ч.
2017 г. - «Оказание
первой помощи» - 36 ч.
Октябрь
2017
«Реализация
профессиональных
образовательных
программ в соответствии
с
образовательными
стандартами»-36 ч

«Реализация
образовательных
программ с применением
современных технологий
дистанционного
и
электронного обучения »72 ч
«Проектный подход к
управлению
качеством
образования»- 72 ч.
«Компьютерные сети и
системы связи – уровень
CCNA
(модуль1)»
16.09.2013- 25.10.2013
«Компьютерные сети и
системы связи – уровень
CCNA
(модуль
2)»
01.11.2013-30.12.2013

31 г. 7
мес.

0,4 мес.

4,9 л.

4,9 л.

22 г. 9
мес.

9 л. 6 мес.

2017 г. - «Оказание
первой помощи» - 36 ч
Никитенко Юлия
Владимировна

Преподаватель

Физическая культура

--

--

Серганова
Дарья
Александровна

Преподаватель

Русский язык и литература

--

--

Шадрина
Ольга
Александровна

Преподаватель

Рисунок
с основами перспективы

Филиппова Татьяна
Мирославовна

преподаватель

Живопись
с основами цветоведения

--

--

Бакалавр.
Физическая
культура
Бакалавр
филологии, 2 курс
магистратура
Филология
Изобразительное
искусство
и
черчение.
Декоративноприкладное
искусство
и
народные
промыслы.
Учитель
Учитель
рисования,
черчения,
труда
средней школы

2015 г. – 72 ч. «Формы и
способы
реализации
ФГОС в образовании»
2017 г. - «Оказание
первой помощи» - 36 ч.

12 л.
9 мес.

7 л.
10 мес.

1 г.
7 мес.

5м

2017 г. - «Оказание
первой помощи» - 36 ч

4 г.
9 мес.

2 г.
10 мес.

2010 г. – «Практическая
психология и педагогика
для
преподавателей
высшей школы» - 72 ч.

8 л.
7 мес.

8 л. 7 мес.

