
 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 

педагогический состав 2022-2023 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-

кация 

1.  Абраменкова 

Елена Викто-

ровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая культура 

 
нет нет Смоленский государ-

ственный институт 

физической культу-

ры,2002г. 

Квалификация 

:специалист по физи-

ческой культуре и сор-

ту 

 2002 2002  

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. 

 
2002 2003 первая 

3.  Александрен-

кова  

Наталья 

 Александров-

на 

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  



4.  Алхимов Сер-

гей Владими-

рович 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

(штатный) 

 нет нет Московский государ-

ственный открытый 

университет 

Специальность: Тех-

нология машиностро-

ения 

Квалификация: инже-

нер. 

 1990 1990  

5.  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. 

 

«Саморазвитие в профессиональной 

деятельности педаго-га» 10.09.2018 – 

14.09.2018, 24ч 

1974 2010 выс-

шая 



6.  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. 

  2003 2003 первая 

7.  Анферова  

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. 

Специальность: 

профессиональное 

обучение. 

Квалификация: пе-

дагог профессио-

нального обучения 

 

 
2006 2006  



8.  Архипова   

Русалина 

Васильевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет ФГБОУ ВПО 

« Московский госу-

дарственный уни-

верситет приборо-

строения и инфор-

матики» 2014г. 

Специальность: 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств. 

Квалификация : ба-

калавр 

 2014 2021  

9.  Афанасьева 

Галина 

Юрьевна 

 

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 

информатики. 

 2004 2004  

10.  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 

нет нет МГОУ ВПО "Рос-

сийский заочный 

институт текстиль-

ной и легкой про-

мышленности" 

2011г. 

Специальность: тех-

нология текстиль-

ных изделий; 

Квалификация: ин-

женер 

 1994 1996 выс-

шая 

11.  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 

 



12.  Бахурина  

Виктория 

Владимировна 

 

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. 

 

 
2003 2003 выс-

шая 

13.  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  

14.  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. 

  1980 1980 выс-

шая 

15.  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, 2011г. 

Специальность: Тех-

нология текстильных 

изделий. 

Квалификация: инже-

нер.  

  1989 1989 выс-

шая 

16.  Борисовская 

Наталья 

Федоровна 

преподава-

тель 

(штатный) 

МДК. 01.01 Техноло-

гические процессы 

изготовления деталей 

машин 

нет нет Харьковский авиаци-

онный институт, 

1980г. 

Специальность: само-

летостроение. 

Квалификация: инже-

нер-механик 

 1971 2011 выс-

шая 



17.  Бойко 

Людмила  

Сергеевна 

мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

 нет нет НАНОО « Институт 

индустрии мо-

ды»,2007г. 

Квалификация: инже-

нер 

Специальность: Кон-

струирование швей-

ных изделий» 

 2004 2019  

18.  Бондарев  

Ярослав 

Викторович 

мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

 нет нет ОГБОУ СПО «Смо-

ленский монтажный 

техникум»,2015г. 

Квалификация: элек-

тросварщик ручной 

сварки -4 разряд, га-

зосварщик -4 разряд 

 

 2019 2021  

19.  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. 

ФГБОУ ВО «Смоленский госу-

дарственный университет» , по-

вышение квалификации  по про-

грамме « Особенности препода-

вания экологии в условиях СПО» 

с 15марта 2018г по 31марта 

2018г,36часов 

1998 1998 выс-

шая 

20.  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. 

 

 

. 
2003 2003 выс-

шая 

21.  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. 

 

ГАП ОУ Самарской области     

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж», повы-

шение квалификации «Практика 

и методика реализации образова-

тельных программ  среднего  

профессионального образования 

с учетом спецификации стандар-

тов Ворлдскиллс  по компетен-

2000 2000 выс-

шая 



ции « Физическая культура, 

спорт и фитнес» с 21 октября 

2019 г. по 29 октября 2019г.,76 

часов 

22.  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. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

11.11.2019- 12.11.2019 

Семинар «Совершенствование соци-

альной и коммуникативной компе-

тенций в профессиональной дея-

тельности»  

1988 2011 выс-

шая 

23.  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 

24.  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-

 

 

 

1989 2011 
 



сти. 

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. 

  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. 

 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

05.11.2019-28.11.2019г. 

Комплексные курсы ПК 

«Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в 

условиях цифровизации  образова-

ния» 

1984 1984  

28.  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-

нет нет Харьковский институт 

радиоэлектроники, 

1986г. 

Специальность: элек-

тронные приборы. 

Квалификация: инже-

нер электронной тех-

ники. 

 

 
1986 2015  



профилактическая под-

готовка 

МДК.01.04 Ликвидация 

аварийных разливов 

нефтепродуктов 

29.  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. 

 

«Формирование профессио-нальных 

компетенций специа-листов в обла-

сти подготовки техников по техни-

ческому об-служиванию и ремонту 

меди-цинской техники» 

Направление: «Обслуживание и ре-

монт медицинской техни-ки» 

05.09.2018 – 19.10.2018, 108ч 

1974 1980 выс-

шая 

30.  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 

31.  Дятлова  

Мария 

Николаевна 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

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. 

 

  

1996 2002 выс-

шая 



32.  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 

  1992 1992 выс-

шая 

33.  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 

  

«Урок русского языка и лите-ратуры: 

от концептуального замысла к меха-

низму реализа-ции» 02.04.2018 – 

13.04.2018, 72ч. 

1997 2001 выс-

шая 

34.  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 

  2009 2009 выс-

шая 



англ. языка 

35.  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. 

«Подготовка к сопровождению лиц с 

ограниченными возмож-ностями 

здоровья и (или) ин-валидностью в 

контексте кон-курсного движения 

«Абилим-пикс»: волонтерский, ор-

гани-зационный, экспертный аспек-

ты». 28.05.2018 – 14.09.2018, 72ч 

2000 2000 первая 

36.  Зедаин  

Евгений  

Павлович 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

 нет нет Вяземский медицин-

ский колледж,2009г. 

Специальность: ле-

чебное дело. 

Квалификация: фель-

дшер 

 2010 2020  

37.  Захаревич 

Александр  

Николаевич 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

 нет нет ГОУ ВПО « Москов-

ский энергетический 

институт»,2005г. 

Квалификация 

:инженер. 

Специальность: Авто-

матизированные си-

стемы обработки ин-

формации и управле-

ния. 

 2002 2021  

38.  Зуева  

Лидия 

Александровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.05.03 Конструи-

рование технологиче-

ской оснастки 

МДК.04.02 Система 

автоматического 

управления 

МДК.01.01 Технология 

металлообработки на 

металлорежущих стан-

нет нет Сибирская государ-

ственная академия 

телекоммуникаций и 

информатики, 1997. 

 Специальность: ра-

диосвязь, радиовеща-

ние и телевидение. 

Квалификация: инже-

нер. 

«Организационно-методические 

подходы к процессу подготовки ра-

бочих кадров и специалистов сред-

него звена в соответствии с ТОП-

50», 16.09.2019 – 23.09.2019, 48ч 

1987 2004 выс-

шая 



ках с программным 

управлением 

Компьютерная графика 

Введение в профессию 

техническая графика 

Технические измерения 

 

39.  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  

40.  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. 

 

 
2000 2000 выс-

шая 

41.  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-

 
1991 2003 выс-

шая 



чет, анализ и аудит. 

Квалификация: эконо-

мист. 

42.  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. 

ФГБОУ ВО «Московский поли-

технический университет», по-

вышение квалификации по про-

грамме « Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования  с учетом 

спецификации стандартов Вол-

дскиллс по компетенции «Кибер-

безопасность» с 10 августа 2020г 

по 29 августа 2020г., 76 часов 

1977 2012  

43.  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-

шин и вычислительных 

машин 

Основы алгоритмиза-

ции и программирова-

ния 

Основы теории инфор-

мации 

нет нет Донецкий государ-

ственный университет, 

1991. 

Специальность: эко-

номическая киберне-

тика. 

Квалификация: эконо-

мист-математик. 

 
1987 2004 выс-

шая 

44.  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 

нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

2004г. 

Специальность: мате-

матика. 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики. 

  2004 2004 выс-

шая 



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 

45.  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 

туннелирования 

Канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

нет Московский энергети-

ческий институт, 

2001г.  

Специальность: про-

мышленная электро-

ника. 

Квалификация: Инже-

нер. 

 

ГАПОУ Свердловской области « 

Уральский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова», по-

вышение квалификации по про-

грамме « Практика  и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Се-

тевое и системное администриро-

вание» с 15 сентября 2021г. по 23 

сентября 2021г.,76 часов 

1999 2001 выс-

шая 



46.  Клименкова 

Виктория Сер-

геевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая культура   Смоленское государ-

ственное училище 

олимпийского резерва. 

Специальность: Физи-

ческая культура и 

спорт. 

Квалификация: Педа-

гог 

 2019 2019  

47.  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. 

 

«Социально-педагогическая под-

держка обучающихся по программам 

СПО в образова-тельной деятельно-

сти и про-фессионально-личностном 

развитии» 12.11.2018 – 

16.11.2018,36ч 

1974 1974 выс-

шая 

48.  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-

нет нет Ленинградский  фи-

нансово-

экономический  ин-

ститут им. Н.А. Воз-

несенского 1988г.,  

Специальность: эко-

номика и планиро-

вание материально-

технического снаб-

жения. 

 

 
1988 2003 выс-

шая 



жение Квалификация: эко-

номист 

49.  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. 

  2010 2010 
 

50.  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 

 

«Социально-педагогическая под-

держ-ка обучающихся по про-

граммам СПО в образова-тельной 

деятельности и профессионально-

личностном развитии»». 12.11.2018 – 

16.11.2018,36ч 

1987 1995 выс-

шая 

51.  Королева  

Инна 

Александровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Английский язык  нет нет НАЧОУ ВПО «Совре-

менная гуманитарная 

академия»,  2010г.  

Специальность: Линг-

вистика. 

Квалификация: бака-

лавр лингвистики. 

 
2013 2013 первая 



52.  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  

53.  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 

54.  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» 

11.11.2019- 12.11.2019 

Семинар «Совершенствование соци-

альной и коммуникативной компе-

тенций в профессиональной дея-

тельности» 

 

1992 1992 выс-

шая 

55.  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. 

«Организационно-методические 

подходы к про-цессу подготовки 

рабочих кад-ров и специалистов 

среднего звена в соответствии с 

ТОП-50» 24.09.2018 – 28.09.2018, 

36ч 

1986 1986 выс-

шая 



56.  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. 

Семинар « Технология подготовки 

школьников к реализации индивиду-

альных и групповых проектов по 

истории и обществознанию» 

25.11.2019-29.11.2019 

1980 1980 выс-

шая 

57.  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 

техники 

МДК.03.01 Теоретиче-

ские основы контроля 

работоспособности 

радиоэлектронной ап-

паратуры 

МДК.03.02 Технология 

регулировки радио-

электронной аппарату-

ры и приборов 

нет нет Московский ордена 

Ленина энергетиче-

ский институт,1975г. 

Специальность: ра-

диоэлектронные 

устройства. 

Квалификация: радио-

инженер. 

  1980 1996 выс-

шая 

58.  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. 

  2001 2003 выс-

шая 



59.  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 

60.  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 

 

 

 

1989 1991  

61.  Леонов  

Максим  

Юрьевич 

 

мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

 нет нет НОУ ВПО « Санкт –

Петербургская ака-

демия управления и 

экономики»,2006г. 

Квалификация : ме-

неджер. 

Специальность : 

государственное и 

муниципальное 

управление. 

 2015 2020  

62.  Лунева  

Камилла  

Робертовна  

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

 нет нет ФГБОУ ВО « Смо-

ленский государ-

ственный универси-

тет»,2020г. Психо-

лого-педагогическое 

образование 

Квалификация: ба-

калавр. 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МЧС 

России, 27.09.2021г.-

15.10.2021г.,»Психологическое со-

провождение в чрезвычайных ситуа-

циях» ,80ч. 

2020 2022  



63.  Лекомцев Вла-

дислав Олего-

вич 

Преподава-

тель 

(штатный) 

История   Смоленский государ-

ственный университет 

Специальность: Педо-

гогическое образова-

ние (с двумя профиля-

ми подготовки) 

Квалификация: бака-

лавр 

 2016 2016  

64.  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  

65.  Малахова 

 Виктория  

Геннадьевна 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

 нет нет Смоленский государ-

ственный  педагогиче-

ский институт им. 

Карла Маркса,1997г. 

Квалификация: учи-

тель математики, ин-

форматики и вычисли-

тельной техники. 

Специальность: мате-

матика  

 1997 2011 выс-

шая 

66.  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 

 



67.  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. 

 

ФГБОУ ВО «Смоленский госу-

дарственный университет» 

,повышение квалификации  по 

программе « Пути цифровой 

трансформации в образовании» с 

19 октября 2020 г. по 23октября 

2020г.,16 часов 

2000 2000 выс-

шая 

68.  Мишуткин Вя-

чеслав Викто-

рович 

Преподава-

тель (штат-

ный) 

 нет нет Смоленский государ-

ственный институт 

физической культуры, 

1994г. 

Квалификация: Пре-

подаватель физиче-

ской культуры. 

Специальность: Физи-

ческая культура 

 

 1994 2005  

69.  Москвичева  

Наталья 

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

  нет нет Санкт-Петербург «Ин-

ститут управления и 

экономики»,2005г. 

Квалификация 

6экономист. 

Специальность 

:бухгалтерский учет 

,анализ и аудит  

  2003 2003 выс-

шая 



70.  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 

71.  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. 

 
1992 1992 выс-

шая 

72.  Мунтяну  

Карина  

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет Смоленский государ-

ственный универси-

тет,2013г. 

Квалификация: учи-

тель информатики и 

английского языка . 

Специальность: ин-

форматика, англий-

ский язык 

 2015 2016 первая 



73.  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 первая 

74.  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. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

11.11.2019- 12.11.2019 

Семинар «Совершенствование соци-

альной и коммуникативной компе-

тенций в профессиональной дея-

тельности» 

 

 

1987 1987 первая 

75.  Облецова  

Влада  

Николаевна 

преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

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. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

11.11.2019- 12.11.2019 

Семинар «Совершенствование соци-

альной и коммуникативной компе-

тенций в профессиональной дея-

тельности» 

 

. 

1992 1996 выс-

шая 

76.  Панина  

Наталья 

Владимировна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика 

Математика 

Проектная деятель-

ность 

Прикладное программ-

ное обеспечение в про-

фессиональной дея-

тельности 

Дискретная математика 

с элементами матема-

тической логики 

нет нет Смоленский  государ-

ственный  педагогиче-

ский  университет,  

1998г. 

Специальность: мате-

матика. 

Квалификация: учи-

тель математики ин-

форматики и вычисли-

тельной техники. 

 

ГПОУ «Сибирский политехниче-

ский техникум», повышение ква-

лификации по программе « Прак-

тика  и методика реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния с учетом компетенции Ворл-

дскилс  « ИТ-решения для бизне-

са на платформе «1С 

:Предприятие 8» с 19 августа 

2021г. по 27 августа 2021г. ,76 

часов. 

2000 2000 выс-

шая 



77.  Паскевич  

Елена 

Витальевна 

  

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 

 

78.  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  

79.  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 



80.  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» 

11.11.2019- 12.11.2019 

Семинар «Совершенствование соци-

альной и коммуникативной компе-

тенций в профессиональной дея-

тельности»  

1990 1990 выс-

шая 

81.  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-

тория; 

Квалификация: учи-

тель истории 

  2012 2012 первая 

82.  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-

 1985 1985 выс-

шая 



ения. 

Квалификация: инже-

нер. 

83.  Пришляк  

Николай 

Леонович 

мастер п /о 

(штатный 

 нет нет Курский политехниче-

ский  институт,1986г. 

Специальность: обо-

рудование и техноло-

гия сварочного произ-

водства». 

Квалифика-

ция:инженер-механик 

«Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики», курсы 

повышения, « Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс « Сварочные техноло-

гии» с 07.09.2021г.-17.09.2021г.,76ч. 

1989 2020  

84.  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 

85.  Прусова Анна 

Евгеньевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

русский язык нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. К. 

Маркса , 1991г. 

Специальность: рус-

ский язык и литерату-

ра. 

Квалификация: учи-

тель русского языка и 

литературы 

 1984 1984 первая 

86.  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. 

  1988 1988 выс-

шая 



87.  Романов  

Олег 

Владимирович 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая культура 

 
нет нет Смоленская государ-

ственная академия 

физической культуры 

спорта и туриз-

ма,2015г. 

Специальность 

:рекреация и спортив-

но-оздоровительный 

туризм. 

Квалификация 

:бакалавр 

 2015 2016 первая 

88.  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. 

ФГБУ ВО «Смоленский государ-

ственный университет», повыше-

ние квалификации по программе 

« Пути цифровой трансформации 

в образовании» с 26 октября 

2020г по 30 октября 2020г.,16 ча-

сов 

1991 1991 выс-

шая 

89.  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. 

 2000 2006 выс-

шая 



90.  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 

91.  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 

92.  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 выс-

шая 



ческого процесса изго-

товления печатной 

продукции 

женер-экономист 

93.  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 выс-

шая 

94. 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 

95.  Сидоренкова 

Ирина 

Викторовна 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 

 Канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

 Всесоюзный юриди-

ческий заочный ин-

ститут,1989г. 

Специальность 

:правоведение. 

Квалификация : 

юрист 

АНОО ВО ЦРФ «Российский уни-

верситет кооперации», курсы повы-

шения « Функционирование элек-

тронно-образовательной среды выс-

шего учебного заведения», 

25.03.2019г.-05.04.2019г.-72ч. 

«Российский экономический универ-

ситет имени Г.В. Плеханова», курсы 

повышения  «Современные подходы 

к преподаванию юридических дис-

циплин в ИКТ-технологии в образо-

вательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» ,11.09.2020г. – 

14.09.2020г.,36 ч. 

1983 1999  

96.  Сиваевский  

Владимир 

Петрович 

мастер п /о 

(штатный 

 нет нет Финансовый уни-

верситет при прави-

тельстве Российской 

Федерации»,2016г. 

Специальность : 

Бизнес-

информатика. 

Квалификация: ба-

калавр 

 2005 2020  

97. 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 

98.  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 

 
1984 1986 выс-

шая 



литературы. 

99.  Соловьёва 

Ирина Никола-

евна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика   Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Специальность: Физи-

ка 

Квалификация: Учи-

тель физики и матима-

тики 

 1998 1998  

100. 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  

2012 2014 выс-

шая 

101.  Степушенков 

Никита  

Павлович 

Преподава-

тель 

внешний 

совмести-

тель) 

 нет нет ФГБОУ ВПО «Нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

«МЭИ»,2014г. 

Специальность: тепло-

энергетика 

Квалификация : бака-

лавр техники и техно-

логии. 

 2018 2021  



102. 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 

103. 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 

 

104.  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 

машиностроения, приборостроения, 

авиакосмических производств с ис-

пользованием нанотехнологий» 

19.10.2015 г.-13.11.2015г- 108 часов 

1981 1981 выс-

шая 

105.  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 



106.  Ткаченко  

Татьяна  

Васильевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет Новополоцкий поли-

технический институт 

имени ЛКСМБ,1985г. 

Специальность: тепло-

газоснабжение и вен-

тиляция. 

Квалификация: инже-

нер-строитель 

 1983 2012 первая 

107.  Тупоногова 

Алена  

Александровна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет ГОУ ВПО «Шадрин-

ский государственный 

педагогический инсти-

тут»,2009г. 

Специальность: про-

фессиональное обуче-

ние (дизайн). 

Квалификация 

:педагог профессио-

нального обучения 

 

 
2018 2021  

108. 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 

109. 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. 

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» по программе  техноло-

гии «Фабрика Будущего» с 25 мая 

2020г. по 25.06.2020г.,108 часов  

1975 1985 выс-

шая 



110. 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. 

 

.  

1981 1985 выс-

шая 

111. 1 Чувакова 

Светлана 

Ивановна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Немецкий язык нет нет Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1990 г. 

Специальность: 

немецкий язык и педа-

гогика. 

Квалификация: учи-

тель  немецкого языка 

и методист по воспи-

тательной работе. 

Немецкий культурный центр им. 

Гете в Москве,  повышения квали-

фикации  с  13мая 2020г по 19 июня 

2020г., 20часов. 

Немецкий культурный центр 

им. Гете в Москве,  повыше-

ния квалификации «Иннова-

ционные подходы в  препода-

вании немецкого языка"  с  08 

октября 2020г по 18 октября 

2020г., 32часа. 

1991 1995 выс-

шая 

112.  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 

113.  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: 

 1985 1998 выс-

шая 



профессиональное 

обучение; 

Квалификация: пе-

дагог профессио-

нального обучения 

114.  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 

115. 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 

 

116.  Якубенко Оль-

га Юрьевна 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Русский язык   Смоленский государ-

ственный университет 

Специальность: бака-

лавр 

Квалификация: бака-

лавр 

 2022 2022  

117.  Ярова 

Виктория  

Алексеевна 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

 нет нет Смоленский государ-

ственный универси-

тет,2021г. 

Специальность: Пси-

хология. 

Квалификация: ма-

гистр 

 2014 2021  

 


