
Сведения об учителях методического объединения профессионально-трудового обучения 

(2018-2019 уч. г.) 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О.,  

дата рождения 

 

Домашний 

адрес,  

телефон 

Образование (ВУЗ, 

№ диплома, год 

окончания, 

квалификация по 

диплому) 

 

 

Занимаемая 

должность 

Стаж работы  

Категория, разряд, 

курсы 

 (дата, тема) 

 

Тема 

самообразования, 

над которой 

работает учитель 

 

Награды (дата 

получения, № 

удостоверени

я) О
б

щ
и

й
 

П
ед

аг
о
-

ги
ч
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к
и

й
 

 В
 ш

к
.-

и
н
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 №

1
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. 

Блохин Сергей 

Иванович 

(10.03.1969г.) 

г. Гуково 

ул. Крупская 

д.45 кв.2 

Высшее 

 НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт 

«Специальная 

дефектология. 

Олигофренопедагог» 

21.12.2014г.  

 

Гуковский горный 

техникум  

1995г. 

НТ № 445102 

 № 265 

Техник-экономист 

 

Учитель 

трудового 

обучения 

(столярно-

плотничного 

дела) 

 

1989 

 

1990 

 

2007 

Высшая категория  

Пр. МО РО №92 

от 17.02.2017 г.; 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

АНОВО 

"Национальный 

интитут им. 

Екатерины 

Великой"  

По теме: 

"Коррекционная 

работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 144 часа 

20.02.2017г. 

№ 446/17 

Формирование 

позитивного 

социального 

опыта 

обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья через 

развитие 

практических 

навыков на уроках 

столярного дела. 

 



2 Волоскова 

Лариса 

Николаевна 

(11.07.1959г.) 

г. Гуково 

ул. Мира  

д.2-а кв.30 

тел. 5-13-11 

Высшее 

 НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт 

«Специальная 

дефектология. 

Олигофренопедагог» 

21.12.2014г 

 

Центр проф. 

переподготовки и 

пов. квал. Бизнес-

школы РГЭУ 

(РИНХ)  проф. 

переподготовка    

506 часов   

"Государственное и 

муниципальное 

управление" 

13.02.2016 

 

Гуковский горный 

техникум  

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

1982г. 

ПТ №865342 №103  

Техник-строитель 

 

Учитель 

профессиональ

но-трудового 

обучения 

(штукатурно- 

малярного 

дела). 

1976 1988 1988 Высшая категория  

Пр. МО РО  №842 

от 23.12.2016  

 

Курсы 

29.05.2010г. 

«Эффективные 

технологии 

коррекционно-

развивающего 

обучения в 

условиях 

общеобразователь

ных учреждений» 

№ 2106 

 

Центр проф. 

переподготовки и 

пов. квал. Бизнес-

школы РГЭУ 

(РИНХ)  проф. 

переподготовка    

506 часов   

"Государственное 

и муниципальное 

управление" 

13.02.2016 

 

Формирование 

позитивного 

социального 

опыта 

обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья через 

развитие 

практических 

навыков на уроках 

технологии по 

профессии 

«штукатур». 

Грамота 

общего и 

проф. 

образования 

Рост. обл. 

Пр.от 

23.09.04г. 

№169-Н 

 

Благодарстве

н-ное письмо 

Мин. общего 

и проф. 

образова-

нияРост.обл. 

Пр.от05.02.20

10 №11-Н 

 

Почетная 

грамота 

Мин.образов. 

Приказ № 

326/к-н от 7 

мая 2013г. 



3 Гомма 

Светлана 

Евгеньевна 

(16.01.1966г.) 

г. Гуково 

ул. 

Костюшкина 

д.28 кв.8 

 

 

Константиновское 

пед.училище, 

Преподавание труда 

и черчения в 4-8 

классах общеобраз 

школы, Учитель 

труда и черчения, 

1986г. ИТ №3000067 

 

Высшее 

 ЮФУ Технология и 

предпринема-

тельство  2007 г. 

ВСТ № 0327969 

Учитель технологии 

и предпринемат. 

 

НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт 

«Олигофренопе-

дагогика». 

  2014г.  

№ 772400467069 

 

Учитель 

профессиональ

но-трудового 

обучения 

(швейное дело) 

1986 

 

1986 

 

1992 

 

Высшая 

 категория  

Пр. МО РО № 58  

от 14.02.2014 г. 

  

Курсы повышения 

квалификации: 

АНОВО 

"Национальный 

интитут им. 

Екатерины 

Великой"  

По теме: 

"Коррекционная 

работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 144 часа 

20.02.2017г 

№521/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

позитивного 

социального 

опыта 

обучающихся 

воспитанников с 

ОВЗ через 

развитие 

практических 

навыков на уроках 

швейного дела.  

 

. 



 

4. 

 

Писаревская  

Галина 

Анатольевна 

(26.10.1964г.) 

 

 

г. Гуково 

ул. К.Маркса 

д.49-а кв.24 

 

Высшее  

Ростовский 

Государственный 

педагогический 

институт 1993 г. 

ФВ № 124273 

№ 387 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин. 

 

НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт 

«Олигофренопе-

дагогика». 

  2014г.  

№ 772400467095 

  

 

 

 

Учитель 

профессиональ

но-трудового 

обучения 

(швейного 

дела) 

 

1984 

 

1988 

 

2000 

 

Высшая категория  

Пр. МО РО № 842 

от 23.12.2016г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

По теме: 

«Разработка 

уроков в 

коррекционном 

учреждении по 

технологии АМО 

в условиях 

внедрения 

ФГОС». 

21.03.2016г. 

№ 22-2-89. 

 

 

 

Формирование 

позитивного 

социального 

опыта 

обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья через 

развитие 

практических 

навыков на уроках 

швейного дела.  

 

 

 



 

5. 

 

Чухутов 

Петр 

 Иванович 

(05.08.1951г.) 

 

г. Гуково 

ул. Герцена 

д.106 кв.2 

тел.5-43-13 

 

Высшее 

Харьковский 

инженерно-

строительный 

институт ПГС 

1973 г. 

АТ № 967463  

№ 937 

 

НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт 

«Олигофренопе-

дагогика». 

  2014г.  

№772400467107 

  

 

Учитель 

профессиональ

но трудового 

обучения 

(столярно-

плотничного 

дела) 

 

1973 

 

1996 

 

1998 

 

Первая  категория  

Пр. МО РО № 110 

от 22.02.2016г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

АНОВО 

"Национальный 

интитут им. 

Екатерины 

Великой"  

По теме: 

"Коррекционная 

работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 144 часа 

20.02.2017г 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

самоконтроля у 

обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

процессе 

профессионально-

трудового 

обучения. 

 



6. Шидловский 

Олег 

Григорьевич 

(25.02.1969г.) 

г.Гуково 

ул.Красовско-

го 

дом 33 

Высшее 

педагогическое 

РГПИ 

«Физическая 

культура» 

09.07.1992г. 

ФВ №124178 

 

ЧОУВО 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

 «Олигофренопе-

дагогика». 

2017г. 

№612406485940 

 

Учитель 

трудового 

обучения 

(столярно-

плотничного 

дела 

1991 С 

1991

по 

2008 

2016 Курсы повышения 

квалификации: 

АНОВО 

"Национальный 

интитут им. 

Екатерины 

Великой"  

По теме: 

"Коррекционная 

работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 144 часа 

20.02.2017г 

№443/17 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

позитивного 

социального 

опыта 

обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, через 

развитие 

практических 

навыков 

самоконтроля на 

уроках столярного 

дела. 

 



 

7. 

 

Григорьева 

Лариса 

Ивановна 

(02.05.1957г.) 

 

г. Гуково 

ул. 

Бургустинская 

д.3 кв.46  

тел.5-58-68 

 

Среднее 

специальное; 

Гуковский горный 

техникум  

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

1978г. 

АТ № 541941 

№ 736 

Техник-строитель. 

 

НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт 

«Олигофренопе-

дагогика». 

  2014г.  

№772400467073 

 

Учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

(штукатурно-

малярного дела) 

 

1975 

 

1990 

 

1998 

 

Первая  категория  

пр. МО ПО РО 

№948 

от 25.12.2015  

 

Курсы повышения 

квалификации: 

АНОВО 

"Национальный 

интитут им. 

Екатерины 

Великой"  

По теме: 

"Коррекционная 

работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 144 часа 

20.02.2017г 

№444/17 

 

 

 

 

Инновационный 

подход  

технологического 

процесса 

профессиональной 

подготовки  

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования  

РО 

Пр.№445-к от 

28.10.1996г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ. 

Пр. № 509/к-4 

от 12.04.2010 

г. 

 


