
 

ОГОБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 

педагогический (научно-педагогический) состав 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО Должность Дисциплины Ученая 

степень 

Уче-

ное 

зва-

ние 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности (по 

диплому) 

Повышение квалификации Об-

щий 

стаж 

с…. 

года 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

с……. 

года 

Ква-

лифи-

каци-

онная 

кате-

гория 

1.  Абкин  

Дмитрий  

Дамирович 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика, инфор-

мационные технологии 

в ПД,  

МДК.02.01 Микропро-

цессорные системы, 

МДК.02.02 Програм-

мирование микропро-

цессорных систем 

нет нет Московский ордена 

Ленина и ордена  

Октябрьской револю-

ции энергетический 

институт, 1990г. 

Специальность: 

электропривод и авто-

матизация промыш-

ленных установок. 

Квалификация: инже-

нер-электромеханик. 

 1990 2014  

2.  Азарова  

Ольга  

Александров-

на. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Психология общения, 

Конфликтология, осно-

вы педагогики и психо-

логии 

нет нет Смоленский гумани-

тарный университет, 

2002г. 

Специальность:  

психология. 

Квалификация: психо-

лог. 

Стажировка ГУ – Отделение Пенси-

онного Фонда России по Смоленской 

области -72 часа 08.12.2015 г.-

19.01.2015г. 

2002 2003 первая 

3.  Александрен-

кова Наталья 

Александровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Английский язык нет нет Витебский государ-

ственный университет 

им. П.М. Машерова, 

2013г. 

Специальность: рома-

но-германская фило-

логия. 

Квалификация: фило-

лог, преподаватель 

немецкого языка 

 2012 2012 нет 



4.  Антипов  

Виктор 

Александрович 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.03.02 Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической докумен-

тации 

МДК.03.01 Авиацион-

ные приборы 

МДК.03.02 Авиацион-

ные комплексы 

 МДК.04.01 Испытания 

и контроль качества 

авиационных приборов 

и комплексов 

 Электротехника и 

электроника 

Охрана труда 

Контроль соответствия 

качества деталей тре-

бованиям технической 

документации Инже-

нерная графика 

нет нет Рижское высшее воен-

ное авиационное ин-

женерное училище им. 

Я. Алкониса,  1977г. 

Специальность: авто-

матическое электро и 

приборное оборудова-

ние пилотируемых 

летательных аппара-

тов. 

Квалификация: воен-

ный инженер- элек-

трик. 

ОАО «Смоленский авиационный 

завод»   с  06 апреля   по 22 мая 2015 

г. по направлению «Особенности 

контроля качества сборки деталей и 

узлов летательных аппаратов  72 

часа 

Стажировка в ГАУ ДПОС «СОИРО» 

по программе «Подготовка препода-

вателей и мастеров производствен-

ного обучения в области технологии 

машиностроения, приборостроения, 

авиакосмических производств с ис-

пользованием нанотехнологий» 

19.10.-13.11.2015г. в объеме 108 ча-

сов. 

1974 2010 выс-

шая 

5.  Антошкина  

Елена 

Вячеславовна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физика 

Астрономия 

 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 2003г.  

Специальность: физи-

ка;  

Квалификация: учи-

тель математики и 

физики. 

Межрегиональный отраслевой ре-

сурсный центр наноиндустрии, 72 

час, с 18по 29 марта 2013г. (дистан-

цион) 

«Современные возможности серви-

сов сети интернет при реализации 

сетевых образовательных программ 

подготовки кадров в сфере наноин-

дустрии на примере профмодуля 

«Создание комплекта проектно-

конструкторской документации мик-

ро- и нано-электромеханических 

устройств на основании оптимиза-

ции проектных решений в Auto-

deskInventor» с прохождением про-

фессиональной стажировки 

2003 2003  

6.  Афанасьева 

Галина 

Юрьевна 

(д/о) 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика 

 Математика 

 Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

нет нет Смоленский государ-

ственный университет, 

2010г. 

Специальность: мате-

матика с дополнитель-

ной специальностью 

информатика. 

Квалификация: учи-

тель математики и 

 2004 2004  



информатики. 

7.  Багрецова  

Марина 

Алексеевна 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

(штатный) 

 нет нет Витебский индустри-

альный педагогиче-

ский техникум, 1982г.  

Специальность: Тех-

нология швейного 

производства. 

Квалификация: тех-

ник-технолог. 

 1982 1982  

8.  Бахурина  

Виктория 

Владимировна 

д/отпуск 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Экономика, основы 

маркетинга, 

МДК.02.04 Управление 

внешнеэкономически-

ми операциями, МДК 

05.01 Планирование 

перевозки грузов в це-

пи поставок 

нет нет Смоленский сельско-

хозяйственный инсти-

тут, 2004г. 

Специальность: эко-

номика и управление 

на предприятии АПК. 

Квалификация: эконо-

мист-менеджер. 

Стажировка ООО ТК «Эни-

ка»(направление – логистика) 02.11-

04.12.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые кур-

сы «Психолого – педагогические 

основы профессиональной деятель-

ности в СПО» 01.02-19.02.2016г. 72 

часа. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблемный 

семинар «Актуализация учебных 

программ в системе профессиональ-

ного образования с учётом требова-

ний WorldSkillsRussia» в объеме 24 

часа в период  с  08 по 11  февраля  

2016г. 

2003 2003 Выс-

шая 

9.  Белокопытов 

Алексей Вяче-

славович 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Математика  Доктор 

эконо-

миче-

ский 

наук 

Про-

фес-

сор 

Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

1999г. 

Специальность: мате-

матика. 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики. 

 2000 2000  



10.  Берестнева 

Вера 

Алексеевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Экономика организа-

ции 

Основы экономики 

организации и управ-

ления качеством 

Основы экономики 

организации и правово-

го обеспечения профес-

сиональной деятельно-

сти. 

нет нет Воронежский лесотех-

нический институт, 

1977г.  

Специальность: эко-

номика и организация 

лесной промышленно-

сти и лесного хозяй-

ства. 

Квалификация: инже-

нер-экономист. 

Стажировка: 

ОАО «Смоленский завод радиодета-

лей» (направление -  экономика 

01.12.15 г.-31.12.2015г.) 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Работа в среде управле-

ния обучением «Moodle»   в период  

с  01 по 05 февраля в объеме 12 ча-

сов. 

1980 1980 выс-

шая 

11.  Биндасова  

Валентина 

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.03.01 Основы 

обработки различных 

видов одежды 

Материаловедение 

Технология одежды 

Метрология, стандар-

тизация и подтвержде-

ние качества 

нет нет Российский заочный 

институт текстильной 

и легкой промышлен-

ности, 2011. 

Специальность: Тех-

нология текстильных 

изделий. 

Квалификация: инже-

нер. 

 

Стажировка  

ООО «Починковская швейная фаб-

рика» 02.03.15 г. - 30.04.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблемный 

семинар «Актуализация учебных 

программ в системе профессиональ-

ного образования с учётом требова-

ний WorldSkillsRussia» в объеме 24 

часа в период  с  08 по 11  февраля  

2016г. 

1989 1989 выс-

шая 

12.  Борисовская 

Наталья 

Федеровна 

преподава-

тель 

(штатный) 

МДК. 01.01 Техноло-

гические процессы 

изготовления деталей 

машин 

нет нет Харьковский авиаци-

онный институт, 1980. 

Специальность: само-

летостроение. 

Квалификация: инже-

нер-механик 

 1971 2011 первая 

13.  Боровичев  

Владимир 

Петрович 

преподава-

тель 

(штатный) 

Аудит, основы фи-

нансовой грамотно-

сти 

нет нет Всесоюзный заочный 

финансово-

экономический инсти-

тут, 1983 г. 

Специаль-

ность:экономика тру-

да. 

Квалификация: эконо-

мист. 

 1978 2017 первая 



14.  Брук  

Валерий 

Григорьевич 

преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая культура нет нет Сакт-Петербургская 

государственная ака-

демия физической 

культуры, 1995 г. 

Специальность: физи-

ческая культура и 

спорт. 

Квалификация: специ-

алист по физической 

культуре и спорту. 

 2008 2008 выс-

шая 

15.  Бубилева  

Ирина 

Олеговна 

 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Основы теории терми-

ческой обработки ме-

таллов, МДК.06.01 

Проектирование 

оснастки для термиче-

ской обработки дета-

лей, МДК.06.03 Авто-

матизация термической 

обработки 

нет нет Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет 1999г,  

Специальность: гео-

графия; 

Квалификация: учи-

тель географии, 

ФГОУ СПО «Смо-

ленский политехни-

ческий колледж» 

2009г., 

Специальность: тех-

ническое обслужи-

вание и ремонт ра-

диоэлектронной 

техники» 

Квалификация: тех-

ник. 

 1992 2015  

16.  Буракова  

Светлана 

Михайловна 

преподава-

тель 

(штатный) 

Математика нет нет Могилевский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1994 

г.Специальность: ма-

тематика и физика. 

Квалификация: учи-

тель математики. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» курсы повы-

шения квалификации «Профессио-

нальная компетентность учителя 

математики в условиях реализации 

требований ФГОС» 

16.02.15 г.-05.03.2015г. 

1994 1994 первая 



17.  Бурцева 

Елена 

Александровна 

преподава-

тель 

(штатный) 

Экологический осно-

вы природопользова-

ния, Экология, Био-

логия 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

1998. 

Специальность: био-

логия. 

Квалификация: учи-

тель биологии и хи-

мии. 

 1998 1998 выс-

шая 

18.  Быков  

Александр 

Александро-

вич 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

 Канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

до-

цент 

Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2003г. 

Специальность: физи-

ка. 

Квалификация: Учи-

тель физики и матема-

тики. 

 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 05.10.15 г.-

16.10.2015г. «Современные образо-

вательные технологии» - 72 часа. 

2003 2003 выс-

шая 

19.  Вишневский  

Евгений 

Геннадьевич 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая культура 

 
нет нет Смоленский государ-

ственный институт 

физической культуры,  

2000г. 

Специальность: физи-

ческая культура. 

Квалификация: препо-

даватель  физической  

культуры. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Комплексные 

курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя физической куль-

туры в условиях реализации требо-

ваний ФГОС» 10.02.14-14.04.2014г. 

156 часов. 

2000 2000 выс-

шая 

20.  Володина  

Елена 

Константинов-

на 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Английский язык 

 
нет нет Омский государствен-

ный педагогический 

институт, 1982 г. 

Специальность: ан-

глийский и немецкий 

язык. 

Квалификация: учи-

тель английского и 

немецкого языков. 

 1988 2011 выс-

шая 

21.  Володченков 

Александр Ми-

хайлович 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

МДК.02.03 Математи-

ческое моделирование 

Операционные системы 

и среды 

Информационные тех-

нологии в ПД 

канди-

дат фи-

зико-

матема-

тиче-

ских 

наук 

до-

цент 

Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1999г. 

Специальность: ин-

форматика и вычисли-

тельная техника,  

Квалификация: учи-

тель математики, ин-

форматики и вычисли-

 2000 2003 нет 



тельной техники. 

22.  Воронова  

Надежда  

Степановна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Химия  

Биология  

География 

Естествознание   

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1972 г. 

Специальность: био-

логия и химия. 

Квалификация: учи-

тель биологии и хи-

мии. 

 1972 1972 выс-

шая 

23.  Галкин  

Михаил 

Германович 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.01 Организа-

ция деятельности госу-

дарственного пожарно-

го надзора, МДК.05.01 

Организация выполне-

ния требований пожар-

ной безопасности в 

учреждениях образова-

ния и здравоохранения, 

Учет и анализ пожаров, 

нет нет Филиал федерального 

государственного бюд-

жетного образовательно-

го учреждения высшего 

образования «Нацио-

нальный исследователь-

ский университет 

«МЭИ» в г. Смолен-

ске,1979г. 

Специальность: элек-

тропривод и автомати-

зация промышленных 

установок. 

Квалификация: инже-

нер-электромеханик. 

Высшая инженерная 

пожарно-техническая 

школа МВД СССР, 

1984. 

 Специальность: про-

тивопожарная техника 

и безопасность. 

Квалификация: инже-

нер противопожарной 

техники и безопасно-

сти. 

ГАУ ДПОС  «СОИРО» 05.10.15 г.-

16.10.2015г. «Современные образо-

вательные технологии в профессио-

нальном образований» - 72 часа  

 

1989 2011 нет 

24.  Горбачева  

Наталья 

Михайловна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Математическое моде-

лирование, Информа-

ционные технологии, 

Информатика, Числен-

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1996г.  

Специальность: мате-

Стажировка ООО «Айтигрейд» 

(направление  - информационные 

технологии) 

02.12.15 г. по 31.12.2015г. 

1988 1995 выс-

шая 



ные методы в програм-

мировании, Теория 

вероятностей и матема-

тическая статистика, 

Математика, 

МДК.05.01. Организа-

ция и реализация про-

фессиональной дея-

тельности оператора 

электронно-

вычислительных ма-

шин и вычислительных 

машин 

матика. 

Квалификация: учи-

тель математики, ин-

форматики и вычисли-

тельной техники. 

25.  Горин  

Виктор 

Борисович 

преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

МДК.01.01 Техниче-

ское обслуживание 

котельного оборудова-

ния на тепловых элек-

трических станциях, 

Технологические про-

цессы производства 

тепловой энергии, 

МДК. 02. 01 Техниче-

ское обслуживание 

турбинного оборудова-

ния на тепловых элек-

трических станциях 

нет нет Саратовский политех-

нический институт, 

1983г.  

Специальность: тепло-

вые электрические 

станции. 

Квалификация: инже-

нер-теплоэнергетик. 

 1977 2013  

26.  Городецкая  

Наталья 

Ивановна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Педагогика, психоло-

гия, управленческая 

психология, психоло-

гия экстремальных си-

туаций, социальная 

психология, МДК.05.01 

Основы управления 

персоналом производ-

ственного подразделе-

ния 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт,  2001г.  

Специальность: до-

школьная педагогика и 

психология. 

Квалификация: препо-

даватель дошкольной 

педагогики и психоло-

гии. 

Стажировка 

Филиал Федерального государствен-

ного образовательного учреждения 

ВПО «Национальный исследова-

тельский университет «МЭИ» в г. 

Смоленске  15.12.2014 г.-30.01.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые кур-

сы «Психолого – педагогические 

основы профессиональной деятель-

ности в СПО» 01.02.2016 г.-

19.02.2016г. - 72 часа 

1997 2002 выс-

шая 



27.  Грачев  

Михаил 

Николаевич 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая культура нет нет Смоленский государ-

ственный институт 

физической культуры, 

1990. 

Специальность: физи-

ческая культура и 

спорт. 

Квалификация: препо-

даватель физической 

культуры. 

Смоленская государственная акаде-

мия физической культуры, спорта и 

туризма повышение квалификации 

22.10.2012-02.11.2012 

1984 1984 первая 

28.  Григорьева  

Скайдрите 

Юргисовна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Немецкий язык нет нет Латвийский универси-

тет , 1991г. 

Специальность: 

немецкий язык и лите-

ратура. 

Квалификация: учи-

тель немецкого языка 

и литературы 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Комплексные 

курсы повышения квалификации  

учителей иностранного языка «Про-

фессиональная компетентность учи-

теля  иностранного языка в условиях 

реаклизации требований ФГОС. 

23.03.- 26.06.2015г. - 72 часа. 

1980 1980  

29.  Гринев  

Анатолий 

Владимирович 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая культура нет нет Смоленский государ-

ственный институт 

физической культуры,  

1975г. 

Специальность: физи-

ческая культура. 

Квалификация: препо-

даватель  физической 

культуры. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «профессио-

нальная компетентность учителя 

физической культуры в условиях 

реализации требований ФГОС» с 

05.10.15 г.-21.10.15г. -  108 часов. 

 

 

1975 1975 первая 

30.  Громовой  

Максим 

Юрьевич 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.01.05 Организа-

ция и выполнение по-

исково-спасательных 

работ на объектах 

транспорта 

МДК.01.03 Газоопас-

ные и газоспасательные 

работы 

МДК.02.03 Пожарно-

профилактическая под-

готовка 

МДК.01.04 Ликвидация 

аварийных разливов 

нефтепродуктов 

нет нет Харьковский институт 

радиоэлектроники, 

1986г. 

Специальность: элек-

тронные приборы. 

Квалификация: инже-

нер электронной тех-

ники. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые кур-

сы «Психолого – педагогические 

основы профессиональной деятель-

ности в СПО» 01.02.2016 г.-

19.02.2016г. - 72 часа 

1986 2015  



31.  Дмитриева  

Наталья 

Александровна 

преподава-

тель 

(внутренний 

совмести-

тель) 

Культурология нет нет Смоленский государ-

ственный институт 

искусств, 2010 г. 

Специальность: соци-

ально-культурная дея-

тельность. 

Квалификация: техно-

лог социально-

культурной деятель-

ности, преподаватель. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация 

процесса профессионального обуче-

ния в современных профессиональ-

ных образовательных учреждениях» 

72 часа 

02.02.2015 г. -16.02.2015г. 

 

1986 1986  

32.  Дробнова  

Наталья 

Викторовна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.01 Электрон-

ная медицинская аппа-

ратура 

МДК.03.02, Электрон-

ная техника МДК.01.04 

Слесарная обработка 

деталей 

Охрана труда 

Современная медицин-

ская техника 

нет нет Минский радиотехни-

ческий институт,1980 

г. 

Специальность: про-

мышленная электро-

ника. 

Квалификация: инже-

нер электронной тех-

ники. 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повышение 

квалификации 10.03.2015-13.03.2015 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  

14.09.15 г.-28.09.15г. научно-

методическое обеспечение подготов-

ки квалифицированных рабочих и 

специалистов - 72 часа. 
ГАУ ДПОС «СОИРО»  семинар  для 

руководителей  ПОО и СЦК «Независи-

мая оценка качества подготовки кадров с 

учётом требований WorldSkillsRussia» -

16 часов.17.03.2016-18.03.2016г. 

1974 1980 выс-

шая 

33.  Дубинка  

Ольга 

Александровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.04.01 Основы 

управления работами 

специализированного 

подразделения швейно-

го производства 

Страховое дело 

Экономика организа-

ции 

нет нет Всесоюзный заоч-

ный финансово-

экономический ин-

ститут 1976г.,  

Специальность: фи-

нансы и кредит; 

Квалифика-

ция:экономист. 

 1973 1977 выс-

шая 

34.  Дятлова  

Мария 

Николаевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Технология машино-

строения, МДК.01.01 

Технологические про-

цессы изготовления 

деталей машин,  

МДК.04.01 Организа-

ция и реализация про-

фессиональной дея-

тельности станочника 

широкого профиля,  

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

нет нет Московский государ-

ственный открытый 

университет, 2002 г. 

Специальность: тех-

нология машиностро-

ения. 

Квалификация: инже-

нер –механик. 

Стажировка 

ОАО «Смоленский авиационный 

завод»   с  06 апреля   по 22 мая 2015 

г. по направлению «Лазерные мето-

ды получения заготовок, обработки 

деталей и изделий авиационной про-

мышленности»   

72 часа 

Стажировка в ГАУ ДПОС «СОИРО» 

по программе «Подготовка препода-

вателей и мастеров производствен-

ного обучения в области технологии 

машиностроения, приборостроения, 

авиакосмических производств с ис-

пользованием нанотехнологий» 

1996 2002 выс-

шая 



19.10.15 г. -13.11.2015г. - 108 часов. 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Работа в среде управле-

ния обучением «Moodle»   в период  

с  01 по 05 февраля в объеме 12 ча-

сов. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблемный 

семинар «Актуализация учебных 

программ в системе профессиональ-

ного образования с учётом требова-

ний WorldSkillsRussia» в объеме 24 

часа в период  с  08.02.2016 г. – 

11.02.2016г. 

35.  Евстафьева 

Юлия 

Александровна 

Преподава-

тель 

(внутренний 

совмести-

тель) 

Русский язык и культу-

ра речи 
нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

2000. 

Специальность: Фило-

логия. 

Квалификация: учи-

тель русского языка и 

литературы. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение 

квалификации 08.02.2016-11.02.2016; 

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение 

квалификации 

29.01.2015-19.06.2015 

2000 2000 выс-

шая 

36.  Егорова  

Вера 

Олеговна 

преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Спортивная медицина 

 
нет нет «Смоленское меди-

цинское училище» 

1992г. 

Квалификация: 

фельдшер 

ФГБОУ ВО «Смо-

ленский государ-

ственный универси-

тет». 

Специальность: 

психолого-

педагогическое об-

разование. 

Квалификация: ба-

калавр 
 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые кур-

сы «Психолого – педагогические 

основы профессиональной деятель-

ности в СПО» 01.02.2016 г. -

19.02.2016г. -72 часа 

1992 2012  



37.  Елисеева  

Анастасия 

Алексеевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Компьютерная графика 

Программирование для 

автоматизированных 

систем 

Автоматизированные 

информационные си-

стемы 

МДК.05.01 Проектиро-

вание машинострои-

тельных изделий с ис-

пользованием САПР 

нет нет МГОУВПО Москов-

ский государствен-

ный технический 

университет "МА-

МИ" 2010г.,   

Специальность: тех-

нология машино-

строения; 

Квалификация: 

 инженер. 

 2005 2011 первая 

38.  Ельшаева 

Ирина 

Николаевна. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.02 Оценка 

рентабельности систе-

мы складирования и 

оптимизации внутри-

производственных по-

токовых процессов 

МДК.02.03 Оптимиза-

ция процессов транс-

портировки и проведе-

ние оценки стоимости 

затрат на хранение то-

варных запасов 

МДК 05.01 Планирова-

ние перевозки грузов в 

цепи поставок.05.02 

Анализ финансово-

хозяйственной дея-

тельности субъектов 

сектора государствен-

ных и муниципальных 

финансов 

Казначейский кон-

троль, МДК.05.03 Ме-

неджмент в социальной 

работе 

нет нет Всероссийский за-

очный финансово-

экономический ин-

ститут 1997г,  

Специальность: ме-

неджмент; 

Квалификация: эко-

номист 

Стажировка 

Управление Федерального казначей-

ства по Смоленской области 

15.12.2014г.-30.01.2015г. 

Стажировка ООО ТК «Эника» 

(направление – логистика) 02.11.15 г. 

-04.12.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые кур-

сы «Психолого – педагогические 

основы профессиональной деятель-

ности в СПО» 01.02.16 г.-

19.02.2016г. 

1992 1992 выс-

шая 

39.  Ермошкина 

Ольга 

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Русский язык 

Литература  

Родной язык 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

2004. 

Специальность по ди-

плому: филология 

Квалификация: учи-

тель русского языка и 

литературы 

 ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение 

квалификации с 26.10.2015 г. -

13.11.2015 г. «Психолого-

педагогическое и программно-

методическое обеспечение воспита-

тельной работы в условиях ФГОС». 

1997 2001 первая 



40.  Ефремова  

Юлия 

Михайловна 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.03.01 Технология 

разработки программ-

ного обеспечения 

МДК.01.01 Разработка 

программных модулей 

МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложе-

ний 

нет нет СГОУ ВПО «Смо-

ленский Государ-

ственный универси-

тет» 2009г.,  

Специальность: ин-

форматика с допол-

нительной специ-

альностью англий-

ский язык; 

Квалификация: Учи-

тель информатики и 

англ. языка 

Курсы повышения квалификации 

«Организация и методическая работа 

экспертов Worldskills»очно - заочно 

Региональный координационный 

центр движения «ВорлдСкиллс Рос-

сия» 72 часа 2015-2015уч.год 

2009 2009 выс-

шая 

41.  Животкова 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы предпринима-

тельства 

Управление качеством 

Информационные тех-

нологии в ПД 

МДК.01.02 Документо-

оборот в бухгалтерском 

учете 

МДК.06.01 Организа-

ция и реализация про-

фессиональной дея-

тельности кассира 

нет нет Московская государ-

ственная технологиче-

ская академия, 2000г.  

Специальность : бух-

галтерский учет, ана-

лиз и аудит 

Квалификация: эконо-

мист. 

 2000 2000 первая 

42.  Жуков  

Александр 

Владимирович 

мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

 (штатный) 

МДК.02.01 Техника и 

технология ручной ду-

говой сварки (наплав-

ки, резки) покрытыми 

электродами 

МДК.03.01 Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном 

газе 

МДК.01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций 

  Брянский индустри-

ально-

педагогический тех-

никум, 1989г 

Специальность по 

диплому: монтаж и 

ремонт промышлен-

ного оборудования 

Квалификация: тех-

ник-механик, мастер 

производственного 

обучения. 
 

на ФГУП «СПО Аналитприбор» с 

23.05.2016 по 10.06.2016г. 

 ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический кол-

ледж им. А.И. Покрышкина» «Прак-

тика и методика подготовки кадров 

по профессии Сварщик с учетом 

стандарта WorldSkillsInternational по 

компетенции «Сварочные техноло-

гии» 23.05.2016 г. по 25.08.2016 г. 

1989 1989 выс-

шая 

43.  Зуева  

Лидия 

Александровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.05.03 Конструи-

рование технологиче-

ской оснастки 

МДК.04.02 Система 

автоматического 

управления 

нет нет Сибирская государ-

ственная академия 

телекоммуникаций и 

информатики, 1997. 

 Специальность: ра-

диосвязь, радиовеща-

ОАО «Медтехника-Смоленск» ста-

жировка 15.09.2014-11.10.2014. 
1987 2004 первая 



МДК.01.01 Технология 

металлообработки на 

металлорежущих стан-

ках с программным 

управлением 

Компьютерная графика 

Введение в профессию 

техническая графика 

Технические измерения 

 

ние и телевидение. 

Квалификация: инже-

нер. 

44.  Иваненкова 

Наталья 

Александровна 

мастер п/о 

(штатный) 

 нет нет Государственное 

образовательное 

учреждение Про-

фессиональный ли-

цей №1 «Моды», 

2005г.,  

Специальность: мо-

делирование и кон-

струирование швей-

ных изделий; 

Квалификация: кон-

структор-модельер 

 1980 2004 нет 

45.  Иванова  

Ольга 

Михайловна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Экономика 

Основы экономической 

теории 

Основы геодезии 

МДК.03.01 Геодезия с 

основами картографии 

и картографического 

черчения 

нет нет Московский государ-

ственный университет 

технологий и управле-

ния, 2007 г. 

Специальность: эко-

номика и управление 

на предприятии. 

Квалификация: эконо-

мист-менеджер. 

Стажировка ООО ТК «Эника» 

(направление – логистика) 

02.11.2015 г.-04.12.2015г. 

 

2000 2000 выс-

шая 

46.  Ильина Ольга 

Михайловна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы слесарных и 

сборочных работ 

МДК.01.04 Технология 

изготовления и ремонта 

машин  

 и оборудования раз-

личного назначения 

МДК.01.01 Технология 

изготовления и ремонта 

машин и оборудования 

различного назначения 

нет нет Смоленский государ-

ственный университет, 

2015г. 

Специальность: педа-

гогика и методика 

начального образова-

ния. 

Квалификация: учи-

тель начальных клас-

сов. 

 2005 2008 нет 



МДК.02.01 Организа-

ция и технология сбор-

ки, регулировки и ис-

пытания машин и обо-

рудования различного 

назначения 

47.  Итунина  

Елена 

Александровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика 

 
нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. К. 

Маркса, 1996г. 

 Специальность: мате-

матика. 

Квалификация: учи-

тель математики ин-

форматики и вычисли-

тельной техники. 

Санкт-Петербургский 

институт управления и 

экономики, 2004 

Специальность: буху-

чет, анализ и аудит. 

Квалификация: эконо-

мист. 

 1991 2003 первая 

48.  Каневский  

Анатолий 

Семенович 

Преподава-

тель  

(штатный) 

Информационные тех-

нологии в ПД 

Информатика 

МДК.02.02 Ведение 

конфиденциального 

делопроизводства 

МДК.02.03 Организа-

ция и сопровождение 

электронного докумен-

тооборота 

нет нет Московский Ордена 

Ленина энергетиче-

ский институт,1979г. 

Специальность: элек-

троснабжение про-

мышленных предпри-

ятий. 

Квалификация:  ин-

женер-электрик. 

 1977 2012  

49.  Каражбей  

Марина 

Васильевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика 

Информационные тех-

нологии в ПД 

МДК.05.01 Внедрение 

и поддержка про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем 

МДК.04.01 Организа-

ция и реализация про-

фессиональной дея-

тельности оператора 

электронно-

вычислительных ма-

нет нет Донецкий государ-

ственный университет, 

1991. 

Специальность: эко-

номическая киберне-

тика. 

Квалификация: эконо-

мист-математик. 

 1987 2004 выс-

шая 



шин и вычислительных 

машин 

Основы алгоритмиза-

ции и программирова-

ния 

Основы теории инфор-

мации 

50.  Кириллова  

Марина 

Александровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.03.02 Программ-

но-аппаратные сред-

ства защиты информа-

ции МДК.04.01/ МДК. 

05. 01 Организация и 

реализация профессио-

нальной деятельности 

оператора электроно-

вычислительных и вы-

числительных машин 

МДК.04.02 Компью-

терные и телекоммуни-

кационные сети 

МДК.02.01 Инфоком-

муникационные систе-

мы и сети 

МДК.02.01 Программ-

ное обеспечение ком-

пьютерных сетей 

МДК.01.01 Организа-

ция, принципы постро-

ения и функционирова-

ния компьютерных се-

тей 

Операционные системы 

и среды 

Информационные тех-

нологии 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

2004г. 

Специальность: мате-

матика. 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики. 

Стажировка ООО «АЙТИ грейд» 

72 часа  29.04-12.06.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые кур-

сы «Психолого – педагогические 

основы профессиональной деятель-

ности в СПО» 01-19.02.2016г. - 72 

часа 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  семинар  для 

руководителей  ПОО и СЦК «Неза-

висимая оценка качества подготовки 

кадров с учётом требований 

WorldSkillsRussia» - 16 часов 

17.03.2016 г.-18.03.2016г. 

2004 2004 выс-

шая 

51.  Кисельман 

Михаил 

Владимирович 

Преподава-

тель  

(внешний 

совмести-

тель) 

Архитектура аппарат-

ных средств 

Технические средства 

информатизации 

МДК.02.02 Организа-

ция администрирова-

ния компьютерных си-

стем 

МДК.06.01 Межсете-

вые экраны 

МДК.06.02 Технология 

Канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

нет Московский энергети-

ческий институт, 

2001г.  

Специальность: про-

мышленная электро-

ника. 

Квалификация: Инже-

нер. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые кур-

сы «Психолого – педагогические 

основы профессиональной деятель-

ности в СПО» 01.02.2016 г.-

19.02.2016г. - 72 часа 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблемный 

семинар «Актуализация учебных 

программ в системе профессиональ-

ного образования с учётом требова-

ний WorldSkillsRussia» - 24 часа  

08.02.2016 г. – 11,02.2016г. 

1999 2001 выс-

шая 



туннелирования 

52.  Ковалева  

Ольга 

Николаевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.02 Профессио-

нальная охрана труда 

МДК.04.01 Организа-

ция и планирование 

термического произ-

водства 

Охрана труда 

Материаловедение  

МДК.01.04 Контроль 

качества сварных со-

единений 

Наукоемкие техноло-

гии в машиностроении 

нет нет Липецкий филиал 

Московского институ-

та стали и сплавов,   

1974г. 

Специальность: ме-

таллургия и техноло-

гия сварочного произ-

водства. 

Квалификация: инже-

нер- металлург. 

Стажировка 

ОАО «Смоленский авиационный 

завод»   с  06.04.2015 г.- 22.05.2015 г. 

«Материалы авиационного приборо-

строения: ферриты, бронза берилли-

евая» - 72 часа. 

Повышение квалификации  в форме 

стажировка в ГАУ ДПОС «СОИРО» 

по программе «Подготовка препода-

вателей и мастеров производствен-

ного обучения в области технологии 

машиностроения, приборостроения, 

авиакосмических производств с ис-

пользованием нанотехнологий» 

19.10.2015 г.-13.11.2015г. -108 часов. 

1974 1974 выс-

шая 

53.  Кожурина 

Екатерина 

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Правовые основы дея-

тельности аварийно-

спасательных форми-

рований 

МДК.01.01 Право со-

циального обеспечения 

Гражданский процесс 

Методика исследова-

ний в социальной рабо-

те 

МДК.04.01 Технология 

социальной работы в 

учреждениях здраво-

охранения 

МДК.05.01 Проектная 

деятельность специа-

листа по социальной 

работе 

МДК.05.02 Инноваци-

онная деятельность в 

социальной работе 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

нет нет НОЧУ ВПО "Москов-

ский новый юридиче-

ский институт", 2008г. 

Специальность: пра-

воведение. 

Квалификация: юрист. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Современ-

ные образовательные технологии как 

условие повышения качества образо-

вания» 23.03.2015 г.-04.04.2015г.- 

72 часа 

Стажировка Отделение пенсионного 

фонда России по Смоленской обла-

сти  (направление – право и органи-

зация социального обеспечения) 

12.10.2015 г. -13.11.2015г. -72 часа. 

2006 2012  



54.  Константинова 

Ирина 

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.05.01 Организа-

ция и планирование 

налоговой деятельно-

сти 

МДК.03.01 Организа-

ция расчетов с бюдже-

томи внебюджетными 

фондами  

МДК.04.01 Оценка не-

движимого имущества 

Налоги и налогообло-

жение 

нет нет Ленинградский  фи-

нансово-

экономический  ин-

ститут им. Н.А. Воз-

несенского 1988г.,  

Специальность: эко-

номика и планиро-

вание материально-

технического снаб-

жения. 

Квалификация: эко-

номист 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация 

процесса профессионального обуче-

ния в современных профессиональ-

ных образовательных учреждениях» 

-72 часа. 02.02.2015 г.-16.02.2015г. 

 

1988 2003 первая 

55.  Коняева  

Евгения 

Валерьевна 

 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

(штатный) 

Парикмахер нет нет НОУ СПО «Междуна-

родный колледж со-

временных техноло-

гий», 2010г. 

 Специальность: па-

рикмахерское искус-

ство. 

Квалификация: техно-

лог. 

Смоленский государ-

ственный университет, 

2015 г. 

Специальность: со-

циология. 

Квалификация: бака-

лавр социологии. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация 

процесса профессионального обуче-

ния в современных профессиональ-

ных образовательных учреждениях» 

- 72 часа. 02.02.2015 г.-16.02.2015г. 

 

2010 2010  

56.  Коржакова  

Елена 

Петровна 

Преподава-

тель  

(штатный) 

МДК.02.01 Организа-

ция и планирование 

деятельности струк-

турного подразделения 

МДК.06.01/04.01 Пла-

нирование и организа-

ция предприниматель-

ской деятельности 

МДК.02.01 Организа-

ция производства 

Основы предпринима-

тельства 

нет нет Всероссийский за-

очный финансово-

экономический ин-

ститут , 1994г. 

Специальность по 

диплому: экономи-

ческая теория 

Квалификация: эко-

номист 

ГАУ ДПОС «СОИРО»«Научно-

методическое обеспечение подготов-

ки квалифицированных рабочих и 

специалистов»  14.09.2015-

28.09.2015 г. 

Стажировка ФГУП СПО «Аналит-

прибор» 23.05.2016-10.06.2016 г. по 

специальности «станочник широкого 

профиля». 

1987 1995 первая 

57.  Королева  

Инна 

Александровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Английский язык  нет нет НАЧОУ ВПО «Совре-

менная гуманитарная 

академия»,  2010г.  

Специальность: Линг-

 2013 2013 первая 



вистика. 

Квалификация: бака-

лавр лингвистики. 

58.  Коротких  

Анна 

Анатольевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Здания и сооружения 

Материаловедение  

Противопожарное во-

доснабжение 

Информационные тех-

нологии в ПД 

нет нет Российский государ-

ственный открытый 

технический универ-

ситет путей сообще-

ния, 1998 г. 

Специальность: про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство. 

Квалификация: инже-

нер-строитель. 

 1992 1998  

59.  Кравцова  

Жанна  

Олеговна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Английский язык нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1986г. 

Специальность: ан-

глийский язык. 

Квалификация: учи-

тель английского язы-

ка. 

 1980 1980 выс-

шая 

60.  Крикус  

Ирина  

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика 

Математика 

Проектная деятель-

ность 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

2000г. 

Специальность: мате-

матика. 

Квалификация: учи-

тель математики, ин-

форматики и вычисли-

тельной техники. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»   «Професси-

ональная компетентность учителя 

математики в условиях введения 

ФГОС» 16.02.2015 г.-05.03.2015 г. 

1992 1992 первая 

61.  Кротова  

Анжела 

Иосифовна 

мастер п/о 

(штатный) 

Учебная практика 

Практика по профилю 

специальности 

нет нет Московский государ-

ственный открытый 

университет, 2012. 

Специальность: тех-

нология машиностро-

ения. 

Квалификация: инже-

нер. 

 1986 1986 выс-

шая 



62.  Кудрявцева 

Татьяна  

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.09.01 Межсете-

вые экраны 

МДК.09.02 Технологии 

туннелирования 

Компьютерные сети и 

основы построения 

защищенных компью-

терных сетей 

МДК.07.01 Webзайн 

МДК.07.02 Web-

программирование 

Основы проектирова-

ния баз данных 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2003г.,  

Специальность: мате-

матика и информатика 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики 

Стажировка ООО «Айти-грейд» 

08.12.2014 г.-19.01.2015г. -72 часа. 

 «Организация и методическая рабо-

та экспертов Worldskills»  

Региональный координационный 

центр движения «ВорлдСкиллс Рос-

сия» - 72 часа 2015-2016уч.год 

2003 2003 выс-

шая 

63.  Кузова  

Ирина 

Анатольевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.01.01 Основы 

художественного 

оформления швейных 

изделий 

 Инженерная графика 

Специальный рисунок 

и художественная гра-

фика 

История стилей в ко-

стюме 

нет нет Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет, 2002г. 

Специальность: 

изобразительное ис-

кусство; 

Квалификация: учи-

тель изобразитель-

ного искусства, чер-

чения и художе-

ственного. труда 

ГАУ ДПОС  «СОИРО» 05.10.15 г.-

16.10.2015г. «Современные образо-

вательные технологии в профессио-

нальном образований» -72 часа. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  семинар  для 

руководителей  ПОО и СЦК «Неза-

висимая оценка качества подготовки 

кадров с учётом требований 

WorldSkillsRussia» -16 ч.17.03.2016 

г.-18.03.2016г. 

2002 2002 первая 

64.  Кутузова  

Елена  

Николаевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

История 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Право 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. 

К.Маркса, 1980г. 

Специальность: исто-

рия, обществознание и 

иностранный язык. 

Квалификация: учи-

тель истории, обще-

ствознания и англий-

ский язык. 

 1980 1980 выс-

шая 

65.  Лабустко 

Юрий 

Николаевич 

 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы надежности 

Основы автоматики 

МДК.02.01 Методы 

технического обслужи-

вания медицинской 

техники 

МДК.03.01 Технология 

ремонта медицинской 

нет нет Московский ордена 

Ленина энергетиче-

ский институт,1975г. 

Специальность: ра-

диоэлектронные 

устройства. 

Квалификация: радио-

инженер. 

Стажировка  

ГАУ ДПОС «СОИРО» по программе 

«Подготовка преподавателей и ма-

стеров производственного обучения 

в области технологии машинострое-

ния, приборостроения, авиакосмиче-

ских производств с использованием 

нанотехнологий» 19.10.2015 г. -

1980 1996 выс-

шая 



техники 

МДК.03.01 Теоретиче-

ские основы контроля 

работоспособности 

радиоэлектронной ап-

паратуры 

МДК.03.02 Технология 

регулировки радио-

электронной аппарату-

ры и приборов 

13.11.2015г. - 108 часов 

66.  Лазарева  

Ирина 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.03.01 Оптимиза-

ция ресурсов организа-

ций (подразделений) 

МДК.07.01 Планирова-

ние и организация 

предпринимательской 

деятельности 

Основы предпринима-

тельства 

МДК.08.02 Экономиче-

ское обоснование и 

бизнес-планирование 

нет нет Санкт-Петербургский 

институт экономики и 

управления, 2005г.  

Специальность: фи-

нансы и кредит. 

Квалификация: эконо-

мист. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация 

процесса профессионального обуче-

ния в современных профессиональ-

ных образовательных учреждениях» 

- 72 часа. 02.02.2015 г.-16.02.2015г 

2001 2003 выс-

шая 

67.  Лазарева  

Татьяна 

Вячеславовна 

 

преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и про-

граммирования в ма-

шиностроении  

 МДК.03.01 Обеспече-

ние реализации техно-

логических процессов 

изготовления деталей 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

МДК.05.02 Проектиро-

вание участков меха-

нического цеха 

Технологическая 

оснастка 

Канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

нет Московский государ-

ственный открытый 

университет, 2000г.  

Специальность: тех-

нология машиностро-

ения. 

Квалификация: инже-

нер-механик.      

Смоленский государ-

ственный университет,  

2007 г. 

Специальность: педа-

гогика и психология. 

Квалификация: педа-

гог-психолог. 

Стажировка 

ОАО «Смоленский авиационный 

завод»  06.04.2015 г.- 22.04. 2015 г. 

По направлению «Сквозная система 

автоматизированного проектирова-

ния Creo (Pro – ENGINEER) приме-

няемая в конструкторско - техноло-

гических разработках  и технологи-

ческой подготовке авиационного 

производства -72 часа 

Повышение квалификации  в форме 

стажировки в ГАУ ДПОС «СОИРО» 

по программе «Подготовка препода-

вателей и мастеров производствен-

ного обучения в области технологии 

машиностроения, приборостроения, 

авиакосмических производств с ис-

пользованием нанотехнологий» 

19.10.-13.11.2015 г.-108 часов.  

 «Организация и методическая рабо-

та экспертов Worldskills»очно - заоч-

но 

Региональный координационный 

центр движения «ВорлдСкиллс Рос-

2003 2006 выс-

шая 



сия» 72 часа 2015-2015уч.год 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

тема «Разработка основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм на основе профессиональных 

стандартов» 21-22 апреля 2016г. 72 

часа. 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения»   по 

теме «Разработка основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм на основе профессиональных 

стандартов» 72 часа Удостоверение 

25-26.04.2016 

68.  Ларечнев  

Алексей 

Викторович 

преподава-

тель  

(внешний 

совмести-

тель) 

Специальные медицин-

ские группы 

Лыжный спорт 

нет нет СГИФК  Смолен-

ский государствен-

ный институт физи-

ческой культуры, 

2004г. 

Специальность: фи-

зическая культура и 

спорт; 

Квалификация: спе-

циалист по физиче-

ской культуре и 

спорту 

 2000 2011 выс-

шая 

69.  Леонова  

Ольга 

Петровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая культура 

 
нет нет Смоленский  госу-

дарственный педа-

гогический  инсти-

тут  физической  

культуры 1988г.,   

Специальность: фи-

зическая культура и 

спорт; 

Квалификация: пре-

подаватель, тренер 

по фехтованию 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Комплексные 

курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя физической куль-

туры в условиях реализации требо-

ваний ФГОС» 10.02-14.04.2014г. 156 

часов 

 

1989 1991 выс-

шая 

70.  Лобанова  

Анна 

Викторовна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Экономика организа-

ции 

Экономические и пра-

вовые основы профес-

сиональной деятельно-

нет нет Орловская региональ-

ная  академия государ-

ственной  службы, 

2010г. 

Специальность: ме-

Стажировка 

Филиал Федерального государствен-

ного образовательного учреждения 

ВПО «Национальный исследова-

тельский университет «МЭИ» в 

2007 2007 выс-

шая 



сти 

Основы экономики 

Экономические аспек-

ты обеспечения пожар-

ной безопасности 

МДК.01.01 Управление 

территориями и недви-

жимым имуществом 

неджмент организа-

ции. 

Квалификация: мене-

джер 

г. Смоленске  15.12.2014 г.-

30.01.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Современ-

ные образовательные технологии как 

условие повышения качества образо-

вания» 23.03.04.04.02015г.-72 часа  

Стажировка ООО ТК «Эника» 

(направление – логистика) 

02.11.2015 г.-04.12.2015г. 

71.  Максимов  

Иван  

Андреевич 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

МДК.04.01 Основы 

обеспечения жизнедея-

тельности и выживание 

в чрезвычайных ситуа-

циях 

МДК.01.01 Тактика 

спасательных работ 

МДК.04.01 Основы 

обеспечения жизнедея-

тельности и выживание 

в чрезвычайных ситуа-

циях 

нет нет Смоленская государ-

ственная академия 

физической культуры, 

спорта и туризма, 2011 

Специальность: рекре-

ация и спортивно-

оздоровительный ту-

ризм. 

Квалификация: специ-

алист по рекреации и 

спортивно-

оздоровительному 

туризму. 

 2007 2007  

72.  Малахова  

Виктория 

Геннадьевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.03.02 Системы 

управления базами 

данных 

МДК.04.01 Моделиро-

вание и анализ про-

граммного обеспечения 

МДК.04.02 Управление 

проектами 

МДК.08.01 Знакомство 

с платформой 

1С:Предприятие 8.3 

МДК.08.02 Основные 

механизмы платформы 

1С:Предприятие 8.3 

Математические и 

криптографические 

методы защиты ин-

формации 

МДК.03.02 Инструмен-

тальные средства раз-

работки программного 

обеспечения 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. 

К.Маркса, 1997 г. 

Специальность: мате-

матика. 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики и вы-

числительной техники. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  семинар  для 

руководителей  ПОО и СЦК «Неза-

висимая оценка качества подготовки 

кадров с учётом требований 

WorldSkillsRussia» - 16 ч.17.03.2016 

г.-18.03.2016г. 

1998 1998 выс-

шая 



73.  Малышева  

Елена  

Федоровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.07.02 Практиче-

ские основы бюджет-

ного учета 

 МДК.04.01 Технология 

составления и исполь-

зования бухгалтерской 

отчетности 

МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

Анализ финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Экономический анализ 

нет нет Смоленский государ-

ственный сельскохо-

зяйственный институт,  

2001г. 

Специальность: буху-

чет и аудит. 

Квалификация: эконо-

мист. 

 1991 2001 выс-

шая 

74.  Малюга 

Наталья 

Станиславовна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы исследователь-

ской деятельности 

МДК.02.01 Основы 

управления логистиче-

скими процессами в 

закупках, производстве 

и распределении 

МДК.02.04 Управление 

внешнеэкономически-

ми операциями 

МДК.01.01 Основы 

планирования и орга-

низации логистическо-

го процесса в организа-

циях (подразделениях) 

МДК.01.02 Документа-

ционное обеспечение 

логистических процес-

сов 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

нет нет Московский  государ-

ственный  университет 

сервиса, 2005г.   

Специальность: фи-

нансы и кредит. 

Квалификация: Эко-

номист. 

Стажировка ООО ТК «Эни-

ка»(направление – логистика) 

02.11.2015 г.-04.12.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые кур-

сы «Психолого – педагогические 

основы профессиональной деятель-

ности в СПО» 01.02.2016г.-

19.02.2016г. -72 часа 

2000 2000 выс-

шая 

75.  Мишуренкова 

Наталья 

Петровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы социологии и  

политологии 

Обществознание 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Проектная деятель-

ность 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1996г.  

Специальность: Исто-

рия. 

Квалификация: учи-

тель истории, соци-

ально-политических 

дисциплин. 

Российский государ-

ственный университет 

Гостиничный комплекс «Дворянское 

гнездо» 15.12.2014г.-30.01.2015г. по 

направлению –гостиничный сервис 

 

1996 1996 выс-

шая 



туризма и сервиса, 

2008г. 

Специальность: соци-

ально-культурный 

сервис, туризм. 

Квалификация: специ-

алист по сервису и 

туризму. 

76.  Москалева  

Ирина 

Эдуардовна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Теория и история фи-

зической культуры и 

спорта 

МДК.02.01 Базовые и 

новые физкультурно-

спортивные виды дея-

тельности с методикой 

оздоровительной тре-

нировки 

МДК.02.02 Организа-

ция физкультурно-

спортивной работы 

МДК.02.03 Лечебная 

физическая культура и 

массаж 

МДК.03.01 Теоретиче-

ские и прикладные ас-

пекты методической 

работы педагога по 

физической культуре и 

спорту 

нет нет Смоленский госу-

дарственный инсти-

тут физической 

культуры  1990г.,   

Специальность: фи-

зическое воспита-

ние; 

Квалификация: пре-

подаватель физиче-

ской культуры. 

 1991 1994 выс-

шая 

77.  Мотарыкина  

Наталья 

Григорьевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Математика  нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1992. 

Специальность: мате-

матика. 

Квалификация: учи-

тель математики, ин-

форматики и вычисли-

тельной техники. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  комплексные 

курсы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность  

учителя  математики в условиях реа-

лизации ФГОС» 28.03.2016 г.-15.04. 

2016г. - 108час. 

 

1992 1992 первая 



78.  Нилова Ана-

стасия Дмит-

риевна 

мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Введение в профессию нет нет Российский заочный 

институт текстильной 

и легкой промышлен-

ности, 2009г. 

Специальность: кон-

струирование швей-

ных изделий. 

Квалификация: инже-

нер. 

 2006 2019  

79.  Новиков   

Геннадий 

Альбертович 

преподава-

тель 

(штатный) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

нет нет Смоленский  государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1986г. 

Специальность: гео-

графия и биология; 

Квалификация: учи-

тель географии и био-

логии. 

Стажировка  

ГУ МЧС по смоленской области 

20.05.2015 г.-26.06.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  комплексные 

курсы повышения квалификации 

«Профессиональнаякомпетентность 

преподавателя – организатора ОБЖ в 

условиях реализации требований 

ФГОС»  08.02.2016 г.-25.02.2016 г. 

1987 1987 первая 

80.  Облецова  

Влада  

Николаевна 

преподава-

тель 

(штатный) 

Немецкий язык 

Профессиональный 

немецкий язык 

Немецкий язык в про-

фессиональной дея-

тельности 

нет нет  Магнитогорский гос-

ударственный педаго-

гический институт, 

1992г. 

Специальность по ди-

плому: иностранный 

язык. 

Квалификация: учи-

тель французского и 

немецкого языков. 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

«Разработка основных профессио-

нальных образовательных программ 

и дополнительных профессиональ-

ных программ на основе профессио-

нальных стандартов» 13.04.2016 г.-

26.04.2016 г. 

1992 1996 первая 

81.  

Осипян Вален-

тин Георгиевич 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Физика  

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

нет 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

стали и сплавов 

1971,  

Специальность: по-

лупроводники и ди-

электрики; 

Квалификация: ин-

женер электронной 

техники 

 1974 1978 нет 

82.  Панина  

Наталья 

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика 

Математика 

Проектная деятель-

ность 

Прикладное программ-

нет нет Смоленский  государ-

ственный  педагогиче-

ский  университет,  

1998г. 

Специальность: мате-

Стажировка ООО «Айтигрейд» 

29.04.2015 г.-12.06.2015г. 

ГАУ ДПОС СОИРО «Профессио-

нальная компетентность учителя 

математики в условиях введения 

2000 2000 выс-

шая 



ное обеспечение в про-

фессиональной дея-

тельности 

Дискретная математика 

с элементами матема-

тической логики 

матика. 

Квалификация: учи-

тель математики ин-

форматики и вычисли-

тельной техники. 

ФГОС» - 108 часов, 14.09.2015 г.-

02.10.2015г. 

 

83.  Панькова  

Наталья 

Петровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Немецкий язык 

Проектная деятель-

ность 

нет нет Рязанский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1979г.  

Специальность: фран-

цузский и немецкий 

язык. 

Квалификация: учи-

тель французского и 

немецкого языков. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Комплексные 

курсы повышения квалификации  

учителей иностранного языка «Про-

фессиональная компетентность учи-

теля  иностранного языка в условиях 

реализации требований ФГОС. 

23.03.2015 г.- 26.06.2015г. 72 часа  

 

1979 1979  

84.  Паскевич  

Елена 

Витальевна 

(д/о) 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

английский язык, 

немецкий язык 

 

нет нет Смоленский государ-

ственный университет, 

2013. 

Специальность: ино-

странный язык с до-

полнительной специ-

альностью. 

Квалификация: Учи-

тель английского и 

немецкого языков. 

 2013 2013  

85.  Петров  

Константин 

Анатольевич 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

МДК.01.02 Тактика 

тушения пожаров 

МДК.01.03 Тактика 

аварийно-спасательных 

работ 

нет нет Академия государ-

ственной противопо-

жарной службы Ми-

нистерства РФ по де-

лам ГО, ЧС и ликви-

дации последствий 

стихийных бедствий, 

2016 г. 

Специальность: по-

жарная безопасность. 

Квалификация: специ-

алист 

 2016 2017  



86.  Петрушина  

Елена 

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.07.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета в торговых 

организациях 

МДК.01.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета имущества 

организации 

МДК.02.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета источников 

формирования имуще-

ства организации  

МДК.02.02 Бухгалтер-

ская технология прове-

дения и оформления 

инвентаризации 

нет нет Всесоюзный заочный 

финансово-

экономический инсти-

тут,1989 г. 

Специальность: бух-

галтерский учет и ана-

лиз хозяйственной 

деятельности. 

Квалификация: эконо-

мист. 

 1981 1989 выс-

шая 

87.  Пещаницкая 

Зоя 

Иосифовна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Математика нет нет Житомирский педаго-

гический институт 

1989г.  

Специальность: мате-

матика и физика. 

Квалификация: учи-

тель математики и 

физики. 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» Целевые  

курсы  «Реализация требований 

ФГОС в рамках дисциплин образо-

вательного цикла»  01.12.2014 г.- 

12.12.2014г. 

1990 1990 выс-

шая 

88.  Пирожков  

Павел 

Евгеньевич 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая культура 

МДК.01.01 Избранный 

вид спорта с методикой 

тренировки и руковод-

ства соревновательной 

деятельностью спортс-

менов 

нет нет ФГБОУ ВПО Смо-

ленская государ-

ственная академия 

физической культу-

ры, спорта и туриз-

ма, 2015г., 

Специальность: фи-

зическая культура; 

Квалификация: ака-

демический бака-

лавр; 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет , 2010,  

Специальность: ис-

ФГАОУ ВО Российский  универси-

тет дружбы народов  «Формирование 

социальных компетенций детей и 

подростков, связанных с сохранени-

ем, укреплением и обеспечением 

безопасности здоровья обучающих-

ся, формированием у них культуры 

здорового образа жизни». Февраль – 

апрель 2015г. -72 часа 

2012 2012 первая 



тория; 

Квалификация: учи-

тель истории 

89.  Повальский-

Сенькевич  

Владимир 

Евгеньевич 

 

мастер п /о 

(штатный) 

Учебная практика 

Практика по профилю 

специальности 

нет нет Брянский индустри-

ально-педагогический 

техникум, 1985г. 

Специальность: об-

работка металлов ре-

занием. 

Квалификация: тех-

ник-технолог, мастер 

п/о 

Московский государ-

ственный открытый 

университет, 2004 г. 

Специальность: тех-

нология машиностро-

ения. 

Квалификация: инже-

нер. 

 1985 1985 выс-

шая 

90.  Пожилова  

Елена 

Николаевна. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Спец рисунок и худо-

жественная графика 

МДК.06.01 Теоретиче-

ские и практические 

основы разработки 

коллекции 

нет нет Витебский технологи-

ческий Институт лёг-

кой промышленности, 

2009г. 

Специальность: худо-

жественное оформле-

ние и моделирование 

изделий текстильной и 

легкой промышленно-

сти. 

Квалификация: ху-

дожник – технолог. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация 

процесса профессионального обуче-

ния в современных профессиональ-

ных образовательных учреждениях» 

- 72 часа02.02.2015 г.-16.02.2015г. 

 

1988 2002 выс-

шая 

91.  Прусов Генна-

дий Иванович 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обществознание 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. 

К.Маркса,1984г. 

Специальность: исто-

рия, обществознание и 

иностранный язык. 

Квалификация: учи-

тель истории, обще-

ствознания и англий-

ского языка. 

 1986 1986 первая 



92.  Розанова  

Елена 

Викторовна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Документационное 

обеспечение управле-

ния 

Документоведение  

Основы самостоятель-

ной работы 

Русский язык и культу-

ра речи 

Архивоведение  

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. 

К.Маркса,1989 г. 

 Специальность: педа-

гогика и методика 

начального образова-

ния. 

Квалификация: учи-

тель начальных клас-

сов. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация 

процесса профессионального обуче-

ния в современных профессиональ-

ных образовательных учреждениях» 

72 ч. 02.02.2015 г.-16.02.2015г. 

Стажировка 

Областное государственное казенное 

учреждение "Государственный архив 

Смоленской области" (направление -  

архивоведение) 11.04.2016 г.-

13.05.2016 г.   

1988 1988 выс-

шая 

93.  Ромашкова  

Ирина 

Александровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.01.03 Организа-

ция работы персонала с 

конфиденциальной 

информацией 

МДК.01.02 Организа-

ция работ подразделе-

ний защиты информа-

ции 

МДК.01.04 Разработка, 

внедрение и сопровож-

дение политики без-

опасности 

МДК.01.01 Обеспече-

ние организации си-

стемы безопасности 

предприятия 

МДК.04.03 Техниче-

ские методы и средства 

защиты информации 

Астрономия 

Математика 

Элементы высшей ма-

тематики 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

1991г. 

Специальность: физи-

ка с дополнительной 

специальностью мате-

матика. 

Квалификация: учи-

тель физики и матема-

тики. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблемный 

семинар «Актуализация учебных 

программ в системе профессиональ-

ного образования с учётом требова-

ний WorldSkillsRussia» - 24 ч.  

08.02.2016 г.- 11 .02.2016г. 

1991 1991 выс-

шая 



94.  Рублевский 

Николай  

Васильевич 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы электротехни-

ки 

Теоретические основы 

теплотехники 

Тепловые электриче-

ские станции 

Технологические про-

цессы производства 

тепловой энергии 

МДК.02.01 Техниче-

ское обслуживание 

турбинного оборудова-

ния на тепловых элек-

трических станциях 

МДК.03.01 Технология 

ремонта теплоэнерге-

тического оборудова-

ния 

нет нет Московский ордена 

Ленина и ордена  

Октябрьской револю-

ции энергетический 

институт, 1983г. 

Специальность: про-

мышленная электро-

ника. 

Квалификация: инже-

нер электронной тех-

ники. 

 1973 2019 нет 

95.  Савченкова  

Ольга 

Александровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика 

Информационные тех-

нологии в ПД 

Статистика 

Основы информацион-

ной безопасности 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

2003г. 

Специальность: мате-

матика. 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики. 

Стажировка 

Филиал ФГОУ ВПО «Национальный 

исследовательский университет 

«МЭИ» в г. Смоленске  15.12.2014г.-

30.01.2015г 

Сертифицированный курс «1С: 

Управление торговлей 8» Редакция 

11.1 Основные принципы работы с 

программой 40 часов 

Сертификат  ООО «ПФК «НоваяЦе-

фея» 

 Стажировка ООО ТК «Эни-

ка»(направление – логистика) 02.11-

04.12.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблемный 

семинар «Актуализация учебных 

программ в системе профессиональ-

ного образования с учётом требова-

ний WorldSkillsRussia» - 24 ч.   

08.02.2016 г.8-11.02.2016г. 

2000 2006 выс-

шая 



96.  Самарцев  

Николай  

Петрович 

мастер п/о 

(штатный) 

Учебная практика 

Практика по профилю 

специальности 

нет нет Брянский индустри-

ально-

педагогический тех-

никум, 1985 

Специальность: об-

работка металлов 

резанием; 

Квалификация: тех-

ник-технолог, ма-

стер производствен-

ного обучения. 

 1985 1985 выс-

шая 

97.  Самуйлова 

Елена 

Валерьевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Гражданское право 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

Экономические и пра-

вовые основы профес-

сиональной деятельно-

сти 

Право 

Финансовое право 

МДК.04.02 Технология 

социальной работы в 

организациях образо-

вания 

Теория и методика со-

циальной работы 

История социальной 

работы 

МДК.02.01 Социально-

правовая и законода-

тельная основы соци-

альной работы с семьей 

и детьми 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1999г. 

Специальность: исто-

рия. 

Квалификация: учи-

тель истории и права 

Московский государ-

ственный университет 

экономики, статистики 

и информатики, 2000г. 

Специальность: эко-

номика и право. 

 1999 1999 выс-

шая 

98.  Саутенкова 

Анна 

Ивановна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.01.01 Основы 

разработки технологи-

ческих процессов изго-

товления полиграфиче-

ской продукции 

МДК.01.02 Технико-

экономический анализ 

полиграфических тех-

нологий 

МДК.02.01 Контроль 

параметров технологи-

нет нет Московский  ордена 

красного Знамени 

полиграфический  

институт  1986г.,   

Специальность: эко-

номика и организа-

ция полиграфиче-

ской промышленно-

сти. 

Квалификация: ин-

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые кур-

сы «Психолого – педагогические 

основы профессиональной деятель-

ности в СПО» 01.02.2016г -

19.02.2016г. -72 ч. 

1999 2009 первая 



ческого процесса изго-

товления печатной 

продукции 

женер-экономист 

99.  Семенова  

Ольга 

Николаевна 

 

преподава-

тель 

(штатный) 

Бухгалтерский учет и 

налогообложения 

Бухгалтерский учет 

МДК.04.01 Основы 

контроля и оценки эф-

фективности функцио-

нирования логистиче-

ских систем и операций 

МДК.01.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета имущества 

организации 

МДК.01.02 Документо-

оборот в бухгалтерском 

учете 

МДК.02.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета источников 

формирования имуще-

ства организации 

МДК.02.02 Бухгалтер-

ская технология прове-

дения и оформления 

инвентаризации 

МДК.06.01 Организа-

ция и реализация про-

фессиональной дея-

тельности кассира 

нет нет Российский универси-

тет кооперации, 2009г. 

Специальность: бух-

галтерский учет и ана-

лиз хозяйственной 

деятельности; 

Квалификация: эконо-

мист 

 2006 2008 первая 

100. 1 Сиволова 

Ольга 

Геннадьевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 

МДК.03.01 Осуществ-

ление защиты прав и 

свобод граждан, 

МДК.02.01 Правовая 

защита информации, 

Экономические и пра-

вовые основы профес-

сиональной деятельно-

сти, Организационные 

основы деятельности 

организации, 

МДК.02.01 Организа-

ция работы органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

нет нет Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет  1999г.,   

Специальность: ис-

тория; 

Квалификация: Учи-

тель истории и права 

 Негосударственное 

образовательное 

учреждение «Ака-

демия права и 

управления (инсти-

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые кур-

сы «Психолого – педагогические 

основы профессиональной деятель-

ности в СПО» 01.02.2016г. -

19.02.2016г. 

1999 1999 выс-

шая 



органов и учреждений 

социальной защиты 

населения 

тут), 2006, 

Специальность: 

юриспруденция; 

Квалификация: 

юрист 

101. 1 Смирнова  

Людмила 

Ивановна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Химия 

Теория горения 

Теория горения и взры-

ва 

 

нет нет Ивановский государ-

ственный университет,  

1981г.  

Специальность: хи-

мия. 

Квалификация: препо-

даватель химии. 

.ГАУ ДПОС «СОИРО» комплексные 

курсы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность 

учителя химии в условиях реализа-

ции требований ФГОС» 29.02.2016 

г.-18.03.2016г.-108 ч. 

1975 1981 выс-

шая 

102. 1 Смирнова  

Светлана 

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Русский язык 

Литература 
нет нет Тамбовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1982г. 

Специальность: рус-

ский язык и литерату-

ра. 

Квалификация: учи-

тель русского языка и 

литературы. 

 1984 1986 выс-

шая 

103. 1 Соловьева  

Анастасия 

Борисовна. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

МДК.01.01 Избранный 

вид спорта с методикой 

тренировки и руковод-

ства соревновательной 

деятельностью спортс-

менов 

нет нет Смоленский государ-

ственный  институт  

физической  культуры 

2008г., 

Специальность: физи-

ческая культура. 

Квалификация: препо-

даватель. 

 2003 2007 выс-

шая 

104. 1 Судакова  

Ирина 

Юрьевна 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Английский язык нет нет Смоленский государ-

ственный университет, 

2012. 

Специальность: исто-

рия; 

Квалификация:  

 преподаватель исто-

рии.2014  

Специальность: ино-

странный язык с до-

полнительной специ-

альностью. 

Квалификация: учи-

тель английского и 

немецкого языков 

ГАУ ДПОС «Смоленский областной  

институт развития образования»  на  

комплексные курсы повышения ква-

лификации «Профессиональная ком-

петентность  учителя  иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

в период с 21 марта  по   

108 часов 

 

2012 2014 первая 



105. 1 Бакун  

Татьяна 

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.05.01 Организа-

ция и реализация про-

фессиональной дея-

тельности портного 

МДК.02.02 Методы 

конструктивного моде-

лирования швейных 

изделий 

МДК.01.01 Технология 

пошива швейных изде-

лий по индивидуаль-

ным заказам 

  МГОУ ВПО "Рос-

сийский заочный 

институт текстиль-

ной и легкой про-

мышленности" 

2011г. 

Специальность: тех-

нология текстиль-

ных изделий; 

Квалификация: ин-

женер 

ООО «Починковская швейная фаб-

рика» стажировка с 02.03.2015 г.-

30.04.2015 г. 

1994 1996 выс-

шая 

106. 1 Темникова  

Татьяна 

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

История 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

нет нет Смоленский государ-

ственный университет, 

2006. 

Специальность: исто-

рия. 

Квалификация: учи-

тель истории. 

 1981 1981 выс-

шая 

107. 1 Терещенкова 

Екатерина 

Алексеевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы садово-

паркового искусства 

Основы почвоведения, 

земледелия и агрохи-

мии 

Цветочно-

декоративные растения 

и дендрология 

Ландшафтный дизайн 

МДК.01.01 Основы 

проектирования объек-

тов садово-паркового 

строительства 

МДК.04.01 Рабочий 

зеленого хозяйства 

канди-

дат 

сель-

скохо-

зяй-

ствен-

ных 

наук 

нет Смоленский сельско-

хозяйственный инсти-

тут, 1998 г. 

Специальность: агро-

номия. 

Квалификация: уче-

ный агроном. 

 1970 2005  

108.  Терещенкова 

Светлана 

Васильевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Инженерная графика 

Процессы формообра-

зования и инструменты 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

 

нет нет Владимирский поли-

технический институт, 

1986г.  

Специальность: ма-

шиностроение. 

Квалификация: инже-

нер, преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин. 

Стажировка 

ОАО «Смоленский авиационный 

завод»   с  06.04.2015 г. – 22.05.2015 

г. «Материалы авиационного прибо-

ростроения: ферриты, бронза берил-

лиевая» -  72 часа 

Повышение квалификации  в форме 

стажировка в ГАУ ДПОС «СОИРО» 

по программе «Подготовка препода-

вателей и мастеров производствен-

ного обучения в области технологии 

1981 1981 выс-

шая 



машиностроения, приборостроения, 

авиакосмических производств с ис-

пользованием нанотехнологий» 

19.10.2015 г.-13.11.2015г- 108 часов 

109.  Тимофеева  

Людмила 

Петровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Астрономия 

Физика 

Естествознание 

 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1975г. 

Специальность: физи-

ка. 

Квалификация: учи-

тель физики средней 

школы. 

 1971 1975 выс-

шая 

110. 1 Федотов   

Дмитрий 

Олегович 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

История канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

нет Смоленский государ-

ственный университет, 

2012г. 

Специаль-

ность:история. 

Квалификация: исто-

рик. 

 2012 2012 нет 

111. 1 Хадранкова 

Ирина 

Алексеевна 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.01 Теоретиче-

ские основы конструи-

рования швейных изде-

лий 

МДК.02.02 Методы 

конструктивного моде-

лирования швейных 

изделий 

Основы конструирова-

ния и моделирования 

одежды 

МДК.02.01 Технология 

обработки текстильных 

изделий 

нет нет Негосударственная 

автономная некоммер-

ческая образователь-

ная организация "Ин-

ститут индустрии мо-

ды", 2007г. 

Специальность: кон-

струирование швей-

ных изделий. 

Квалификация: инже-

нер. 

 

 1991 2001 выс-

шая 

112.  Хохлова  

Инна 

Ивановна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.03.03 Маркетинг 

Основы маркетинга 

МДК.08.01 Организа-

ция и проведение мар-

кетинговых исследова-

ний по оценке конку-

рентоспособности биз-

неса 

Маркетинг товаров и 

услуг 

Канди-

дат 

эконо-

миче-

ских 

наук 

нет Ивановский текстиль-

ный институт им. М.В. 

Фрунзе, 1996 г. 

Специальность: эко-

номика и управление 

на предприятиях тек-

стильной промышлен-

ности. 

Квалификация: эконо-

мист- менеджер. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация 

процесса профессионального обуче-

ния в современных профессиональ-

ных образовательных учреждениях» 

- 72 часа02.02.2015 г.-16.02.2015г. 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Работа в среде управле-

ния обучением «Moodle»   в период  

с  01 по 05 февраля в объеме 12 ча-

сов. 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

«Разработка основных профессио-

1996 1996 выс-

шая 



нальных образовательных программ 

на основе профессиональных стан-

дартов» 21-22 апреля 2016г. -72 часа. 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения-

«Разработка основных профессио-

нальных образовательных программ 

на основе профессиональных стан-

дартов»- 72 часа 25-26 апреля 2016г. 

113. 1 Христич  

Любовь 

Алексеевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы философии 

Культурология 

Духовные и нравствен-

ные основы мировой 

художественной куль-

туры 

нет нет Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1987г.,  

Специальность: ис-

тория и обществове-

дение; 

Квалификация: учи-

тель истории и об-

ществоведения. 

Межрегиональный отраслевой ре-

сурсный центр наноиндустрии, 72 

час, с 18по 29 марта 2013г. с про-

хождением профессиональной ста-

жировки 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных технологий 

в образовательном процессе» 26.08.- 

06.09.13 

1975 1985 выс-

шая 

114. 1 Чернышева  

Лариса 

Васильевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Математика 

 
нет нет  Днепропетровский 

институт инженеров 

железнодорожного  

транспорта им. М.И. 

Калинина, 1981г. 

Специаль-

ность:прикладная ма-

тематика. 

Квалификация: инже-

нер –математик. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  курсы повы-

шения квалификации «Профессио-

нальная компетентность учителя 

математики в условиях реализации 

требований ФГОС»  16. 02.2015г.-

05.03.2015г. 

 

1981 1985 выс-

шая 

115. 1 Черствова  

Олеся 

Александровна 

. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.01 Химическая 

завивка волос 

 МДК.03.01 Окрашива-

ние волос 

МДК.04.01 Искусство 

прически 

Актуальные тенденции 

современного парикма-

херского искусства 

нет нет ОГОУ СПО «Смо-

ленский педагогиче-

ский кол-

ледж»2010г. 

Специаль-

ность:профессионал

ьное обучение 

Квалификация: пе-

дагог профессио-

нального обучения 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация 

процесса профессионального обуче-

ния в современных профессиональ-

ных образовательных учреждениях» 

- 72 часа. 02.02.2015 г.-16.02.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблемный 

семинар «Актуализация учебных 

программ в системе профессиональ-

ного образования с учётом требова-

ний WorldSkillsRussia» - 24 ч.  

08.02.2016 г. – 11.02.2016г. 

2006 2006 первая 

116. 1 Чувакова 

Светлана 

Ивановна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Немецкий язык нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1990 г. 

Специальность: 

центр им. Гёте при Германском по-

сольстве в Москве  на семинар  по-

вышения квалификации по теме «К 

успеху с немецким! Обучение 

1991 1995 выс-

шая 



немецкий язык и педа-

гогика. 

Квалификация: учи-

тель  немецкого языка 

и методист по воспи-

тательной работе. 

немецкому языку для профессио-

нальной сферы на уроке и в допобра-

зовании» с  10  по 13 апреля 2016г. 

117.  Чуйко  

Валентина 

Ивановна 

мастер п/о 

(штатный) 

 нет нет Брянский индустри-

ально-педагогический 

техникум, 1987. 

Специальность: об-

работка металлов ре-

занием; 

Квалификация: тех-

ник-технолог, мастер 

п/о. 

 1983 1987 первая 

118.  Шаповал  

Эдуард 

Иванович 

мастер п/о 

(штатный) 

Учебная практика 

Практика по профилю 

специальности 

нет нет Владимирский по-

литехнический ин-

ститут, 1993,  

Специальность: дви-

гатели внутреннего 

сгорания; 

Квалификация: ин-

женер-механик. 

ОГОУ СПО «Смо-

ленский педагогиче-

ский колледж», 

2010г. 

Специальность: 

профессиональное 

обучение; 

Квалификация: пе-

дагог профессио-

нального обучения 

 1985 1998 выс-

шая 

119.  Шенцева  

Вероника 

Геннадьевна 

преподава-

тель  

(штатный) 

Русский язык 

Родной язык 

Литература 

 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

2001 г. 

Специальность: педа-

гогика и методика 

начального образова-

ния. Квалификация: 

учитель. 

 2000 2000 выс-

шая 



120. 1 Шустина  

Светлана 

Викторовна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.05.01 Организа-

ция и планирование 

налоговой деятельно-

сти  

МДК.02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель   

МДК.04.02 Налогооб-

ложение недвижимости 

нет нет Санкт-Петербургский 

государственный по-

литехнический уни-

верситет, 2005г. 

Специальность: бух-

галтерский учет, ана-

лиз и аудит. 

Квалификация: эконо-

мист. 

 1999 1999 выс-

шая 

121.  Юденков 

Алексей Вита-

льевич 

преподава-

тель (внеш-

ний совме-

ститель) 

Астрономия  доктор 

наук 

про-

фес-

сор 

Московский физико-

технический институт, 

1994. 

Специальность: физи-

ка. 

Квалификация: учи-

тель физики и матема-

тики. 

 

 1997 1997  

 


