
№ 

п/п ФИО Должность дисциплины 
ученая 

степень 

ученое 

звание 

наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности (по 

диплому) 

повышение квалификации 

общий 

стаж 

с…. 

года 

стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

с……. 

года 

Ква-

лифи-

каци-

онная 

кате-

гория 

1.  Абкин Д.Д. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы Веб-

программирова-

ния, технология 

разработки про-

граммного обес-

печения 

нет нет 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Октябрьской рево-

люции энергетиче-

ский институт 1990г, 

Специальность: 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок;   
Квалификация: ин-

женер-

электромеханик 

 1990 2014  

2.  
Азаренкова 

 Н. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, 

МДК.07.01 Прак-

тические основы 

бюджетного учета, 

бухгалтерский 

учет, МДК.07.02 

Бухгалтерская и 

налоговая отчет-

ность бюджетных 

организаций, 

МДК.01.01 Осно-

вы планирования 

и организации 

логистического 

процесса в органи-

зациях (подразде-

лениях), 

МДК.01.02 Доку-

ментационное 

обеспечение логи-

стистичсеких про-

цессов, МДК.02.01 

нет нет 

СПБ ИЦиЭ 2005г,  

Специальность: 

бухучет, анализ и 

аудит; 
Квалификация: эко-

номист 

Стажировка  

ООО «Новое радио» (направле-

ние: бухгалтерский учёт) 17.11-

19.12. 2014г.  

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Курсы  

повышения квалификации «Ор-

ганизация процесса профессио-

нального обучения в современ-

ных профессиональных образо-

вательных учреждениях» 72 часа 

02.02.-16.02.2015г. 

Сертифицированный курс «1С: 

Управление торговлей 8» Редак-

ция 11.1 Основные принципы 

работы с программой 40 часов 

2015 г. 

Стажировка ООО ТК «Эника» 

(направление – логистика) 02.11-

04.12.2015г. 

2003 2004 
выс-

шая 



Основы управле-

ния логическими 

процессами в за-

купках, производ-

стве и распределе-

нии, Аудит 

3.  
Азарова  

О. А.д/о 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Психология обще-

ния 
нет нет 

Смоленский гумани-

тарный университет 

2002г,  

Специальность: 

психология; 

Квалификация: пси-

холог 

Стажировка ГУ – Отделение 

Пенсионного Фонда России по 

Смоленской области  

72 часа 08.12-19.01.2015г. 

2002 2003 первая 

4.  
Алексеева  

Ю. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

английский язык нет нет 

Смоленский Госу-

дарственный уни-

верситет 2001г.,  

Специальность: фи-

лология; 

Квалификация: Учи-

тель англ. и нем. 

языков 

Российский государственный пе-

дагогический университет им. 

А.И. Герцена  Информационно-

коммуникативные технологии  в 

профессиональной  деятельности 

педработников СПО» 72 час  

24.10-11.11.11.   

1997 2000 
выс-

шая 

5.  Алексеева А.С. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

русский язык нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1976 

Специальность: рус-

ский язык и литера-

тура; 

Квалификация: Учи-

тель русского языка 

и литературы 

 1976 1976  



6.  Альтергот В.Г. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы электро-

техники, 

МДК.01.05 Обо-

рудование авиа-

ционных органи-

заций, Введение в 

специальность 

нет нет 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Октябрьской рево-

люции энергетиче-

ский институт 1990г,  

Специальность: 

электроэнергетиче-

ские системы и сети; 

Квалификация: ин-

женер-

электромеханик 

 1990 2015  

7.  
Андронова 

Е.А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 2003 

Специальность по 

диплому: математи-

ка 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики 

 

Повышение квалификации:1. ГАУ 

ДПОС «СОИРО» повышение квали-

фикации с 18.02.2013 по 21.06.2013 

по программе курсов повышения 

квалификации учителей математики 

«Профессиональная компетентность 

учителя математики в условиях вве-

дения ФГОС» 

2. ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение 

квалификации с 13.05.2013 по 

24.05.2013 по программе целевых 

курсов повышения квалификации 

преподавателей математики и есте-

ственно-математического цикла 

«Комплексно-методическое обеспе-

чение преподавания естественно-

математических наук в ОУ НПО  

СПО» 

 3. ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение 
квалификации с 27.02.2013 по 
28.02.2013 по программе семинара 
«Интерактивная доска как средство 
оптимизации образовательного 
процесса в среднем профессиональ-
ном образовании» 

2003 2003 
выс-

шая 



8.  Антипов В. А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Инженерная гра-

фика, МДК.03.02 

Контроль соответ-

ствия качества 

деталей требова-

ниям технической 

документации, 

МДК.03.01 Авиа-

ционные приборы, 

МДК.03.03 Авиа-

ционные комплек-

сы, МДК.03.02 

Гироскопические 

приборы, Элек-

тротехника и 

электроника, 

Электрооборудо-

вание тепловых 

электрических 

станций, Охрана 

труда, Контроль 

соответствия ка-

чества деталей 

требованиям тех-

нической доку-

ментации 

нет нет 

Рижское высшее 

военное авиацион-

ное инженерное 

училище им. Я. Ал-

кониса  1977г.,  

Специальность: ав-

томатическое 

электро и приборное 

оборудование пило-

тируемых летатель-

ных аппаратов; 

Квалификация: Во-

енный инженер- 

электрик 

ГАУ ДПОС «Смоленский об-

ластной институт развития обра-

зования»  «Психолого-

педагогические основы препода-

вания в профессиональном  обра-

зовании»  11.02.12.04.13г. 

(очно-заочная) 72час.  

Стажировка ОАО «Измеритель» 

17.03-30.04.2014г. 

Стажировка 

Смоленский авиационный завод 

Направление -«Новые методы и 

средства контроля качества вы-

пускаемых деталей и изделий 

авиационной промышленности»   

01.02-30.04.2014г. 72 часа 

ГАУ ДПОС «СОИРО». Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма «Подготовка преподава-

телей (специалистов) в области 

машиностроения, приборострое-

ния, авиакосмического производ-

ства» 108  час. из них (стажиров-

ка 36) 

24.11-12.12.2014г 

Стажировка 

ОАО «Смоленский авиационный 

завод»   с  06 апреля   по 22 мая 

2015 г. по направлению «Особен-

ности контроля качества сборки 

деталей и узлов летательных ап-

паратов  72 часа 

Стажировка в ГАУ ДПОС «СО-

ИРО» по программе «Подготовка 

преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения в обла-

сти технологии машиностроения, 

приборостроения, авиакосмиче-

ских производств с использова-

нием нанотехнологий» 19.10.-

13.11.2015г. в объеме 108 часов. 

1974 2010 первая 



9.  Антонова М. В. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Современные тех-

нология и высоко-

технологичное 

оборудование по-

лиграфического 

производства 

нет нет 

Московский ордена 

трудового красного 

знамени полиграфи-

ческий институт, 

1982г,  

Специальность: по-

лиграфическое про-

изводство; 

Квалификация: ин-

женер по автомати-

зации полиграфиче-

ского производства 

 1982 2010 первая 

10.  
Антошкина  

Е.В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

физика, термоди-

намика и теплопе-

редачи 
нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

2003г.  

Специальность: фи-

зика;  

Квалификация: учи-

тель математики и 

физики  

 

Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр наноиндустрии, 

72 час, с 18по 29 марта 2013г. 

(дистанцион) 

«Современные возможности сер-

висов сети интернет при реализа-

ции сетевых образовательных 

программ подготовки кадров в 

сфере наноиндустрии на примере 

профмодуля «Создание комплек-

та проектно-конструкторской до-

кументации микро- и нано- элек-

тромеханических устройств на 

основании оптимизации проект-

ных решений в Auto-

deskInventor» с прохождением 

профессиональной стажировки 

2003 2003 первая 

11.  Артемова Ж.Я. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.01 Тео-

ретические ос-

новы конструи-

рования швей-

ных изделий, 

МДК.02.02 Ме-

тоды конструк-

тивного модели-

рования швей-

ных изделий  

нет нет 

Благовещенский 

технологический 

институт 1986г.  

Специальность: Ин-

женер- технолог 

швейного производ-

ства; 

Квалификация:  Ин-

женер- технолог  

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Совре-

менные информационные техно-

логии в педагогической деятель-

ности» 72 часа 21.04-30.042014г. 

Стажировка ООО «Лакос» 

16.02.-20.02.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  семинар  

для руководителей  ПОО и СЦК 

«Независимая оценка качества 

подготовки кадров с учётом тре-

бований WorldSkillsRussia» 16 

часов.17-18.03.2016г. удостове-

рение 

1986 1993 
выс-

шая 



ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

тема «Разработка основных про-

фессиональных образовательных 

программ на основе профессио-

нальных стандартов» 21-22 апре-

ля 2016г. 72 часа. 

 

12.  
Афанасьева 

Г.Ю.д/о 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика, 

Математика, Ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет 2010г, 

Специальность: ма-

тематика с дополни-

тельной специаль-

ностью информати-

ка; 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 11.10.2012-

12.10.2012 

2004 2004  

13.  Багрецова М.А. 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

(штатный) 

 
нет нет 

Витебский инду-

стриальный педаго-

гический техникум 

1982г.  

Специальность: 

Технология швейно-

го производства; 

Квалификация: тех-

ник-технолог 

 
1982 1982 

 

14.  Бахурина В.В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.06.01 Орга-

низация и реали-

зация профессио-

нальной деятель-

ности кассира, 

МДК.08.01 Орга-

низация и прове-

дение маркетинго-

вых исследований 

по оценке конку-

рентоспособности 

бизнеса, Основы 

менеджмента и 

маркетинга, 

МДК.07.01Органи

зация и проведе-

нет нет 

Смоленский с/х ин-

ститут 2004г, 

Специальность: эко-

номика и управле-

ние на предприятии 

АПК 

Квалификация: эко-

номист-менеджер 

Департамент Смоленской обл. по 

образованию, науке и делам мо-

лодежи,  повышение квалифика-

ции 18.03.2013-29.03.2013 

Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр наноиндустрии, 

72 час, с 18по 29 марта 2013г. 

(дистанцион) 

«Современные возможности сер-

висов сети интернет при реализа-

ции сетевых образовательных 

программ подготовки кадров в 

сфере наноиндустрии на примере 

профмодуля «Создание комплек-

2003 2003 
Выс-

шая 



ние маркетинго-

вых исследований 

по оценке бизнеса 

на рынке страхо-

вых услуг, 

МДК.04.01 Осно-

вы контроля и 

оценки эффектив-

ности функциони-

рования логиче-

ских систем и 

операция 

та проектно-конструкторской до-

кументации микро- и нано-

электромеханических устройств 

на основании оптимизации про-

ектных решений в AutodeskInven-

tor» с прохождением профессио-

нальной стажировки 

Стажировка ООО ТК «Эника» 

(направление – логистика) 02.11-

04.12.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые 

курсы «Психолого – педагогиче-

ские основы профессиональной 

деятельности в СПО» 01.02-

19.02.2016г. 72 часа 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблем-

ный семинар «Актуализация 

учебных программ в системе 

профессионального образования 

с учётом требований 

WorldSkillsRussia» в объеме 24 

часа в период  с  08 по 11  февра-

ля  2016г. 

15.  
Берестнева  

В. А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Экономика орга-

низации, Основы 

экономики орга-

низации и управ-

ления качеством, 

Основы экономи-

ки организации и 

правового обеспе-

чения профессио-

нальной деятель-

ности 

нет нет 

Воронежский лесо-

технический инсти-

тут 1977г.  

Специальность: эко-

номика и организа-

ция лесной про-

мышленности и лес-

ного хозяйства; 

Квалификация: ин-

женер-экономист 

ФГБОУ ВПО  «Российский госу-

дарственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

26.08.-06.09.2013г. 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном учре-

ждении», 72 часа 

Стажировка 

ОАО «Смоленский завод ради-

одеталей» (направление -  эконо-

мика 01.12.-31.12.2015г.) 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Работа в среде 

управления обучением «Moodle»   

в период  с  01 по 05 февраля в 

объеме 12 часов 

1980 1980 
выс-

шая 



16.  Биндасова В.В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.03.01 Ос-

новы обработки 

различных видов 

одежды, Мате-

риаловедение, 

Технология 

одежды, Метро-

логия, стандар-

тизация и под-

тверждение ка-

чества 

нет нет 

Российский заочный 

институт текстиль-

ной и легкой про-

мышленности" 2011 

Специальность: 

Технология тек-

стильных изделий 

Квалификация: ин-

женер 

 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Совре-

менные образовательные техно-

логии в профессиональном обра-

зовании для преподавателей тех-

нического  и социально-

экономического профилей» 

07.04.2014-18.04.2014г. 

Стажировка  

ООО «Починковская швейная 

фабрика» 02.03. - 30.04.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблем-

ный семинар «Актуализация 

учебных программ в системе 

профессионального образования 

с учётом требований 

WorldSkillsRussia» в объеме 24 

часа в период  с  08 по 11  февра-

ля  2016г. 

1989 1989 первая 

17.  
Бобакова 

Н.В.д/о 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информационные 

технологии, Эле-

менты математи-

ческой логики, 

Автоматизирован-

ные системы 

управления и 

связь, Правовое 

обеспечение про-

фессиональной 

деятельности, 

Введение в специ-

альность, Инфор-

мационные техно-

логии в ПД, Тех-

нические средства 

информатизации, 

Оператор элек-

тронно-

вычислительных 

машин, Теория 

вероятностей  и 

математическая 

статистика, Пра-

вовые основы дея-

тельности аварий-

но-спасательных 

формирований, 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет 2001,  

Специальность: ма-

тематика; 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики; 

Московская акаде-

мия экономики и 

права 2014,  

Специальность: 

юриспруденция;  

Квалификация: ма-

гистр юриспруден-

ции 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 11.11.2013-

22.11.2013; ГАУ  ДПОС «СОИ-

РО» повышение квалификации 

14.09.2015-28.09.2015г 

2001 2001 
выс-

шая 



Проектная дея-

тельность, Метро-

логия, стандарти-

зация и сертифи-

кация 

18.  
Богачёва А.А. 

 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

(внешний 

совмести-

тель) 

Парикмахерское 

искусство 
нет нет 

Международный 

колледж современ-

ных технологий 

2008г.  

Специальность: па-

рикмахерское искус-

ство; 

Квалификация: тех-

нолог  

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 05.10.2015-

16.10.2015; ГАУ  ДПОС «СОИ-

РО» повышение квалификации 

17.02.2016-18.02.2016 

Стажировка по направлению па-

рикмахерское искусство. 

Парикмахерская «Мистерия» 

18.05-26.06.2015г. 

2006 2006 
 

19.  Богданов Н.В. 

преподава-

тель (штат-

ный) 
 нет нет 

Курганское высшее 

военно-

политическое авиа-

ционное училище, 

1988 

Специальность по 

диплому: военно-

политическая 

Квалификация: учи-

тель истории и об-

ществознания 

 

Повышение квалификации: с 

15.11.2016 по 17.11.2016 обучение на 

курсах гражданской обороны г. Смо-

ленска 

1974 1974  

20.  Богданова Т.А. 

преподава-

тель 

(штатный) 

Спецрисунок и 

художественная 

графика, инже-

нерная графика, 

МДК.01.01 Ос-

новы художе-

ственного 

оформления 

швейных изде-

лий 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет" 2005 

Специальность: ди-

зайн 

Квалификация: Ди-

зайнер, преподава-

тель дисциплин ху-

дожественно- гра-

фического цикла 
 

 
2005 2005 

выс-

шая 



21.  
Борисовская 

Н.Ф. 

преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

МДК. 01.01 Тех-

нологические 

процессы изго-

товления дета-

лей машин 

нет нет 

Харьковский авиа-

ционный институт, 

1980,  

Специальность: са-

молетостроение,  

Квалификация: ин-

женер-механик 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 08.10.2012-

19.10.2012 

1971 2011 первая 

22.  Боханов В.В. 

преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

 

РГУТИС, 2008 

Специальность: со-

циально-культурный 

сервис и туризм,  

Квалификация: спе-

циалист по сервису 

и туризму. 

Смоленский гумани-

тарный университет, 

2004 

Специальность: фи-

нансы и кредит,  

Квалификация: эко-

номист. 

 

 

2000 

 

2000  

23.  Брук В.Г. 

преподава-

тель 

(штатный) 
 нет нет 

С-Пб государствен-

ная академия физи-

ческой культуры, 

1995 

Специальность: фи-

зическая культура и 

спорт,  

Квалификация: спе-

циалист по 

физ.культуре и 

спорту. 

 

 2008 2008 первая 



24.  Бубилева И.О. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Основы теории 

термической об-

работки металлов, 

МДК.06.01 Проек-

тирование оснаст-

ки для термиче-

ской обработки 

деталей, 

МДК.06.03 Авто-

матизация терми-

ческой обработки 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет 1999г,  

Специальность: гео-

графия; 

Квалификация: учи-

тель географии, 

Смоленский поли-

технический кол-

ледж 2009, техник 

 1992 2015  

25.  Буракова С.М. 

преподава-

тель 

(штатный) 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа; геомет-

рия, Математика 

нет нет 

Могилевский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1994 

Специальность: ма-

тематика и физика 

Квалификация: учи-

тель математики 

ГАУ ДПОС «СОИРО» курсы по-

вышения квалификации «Про-

фессиональная компетентность 

учителя математики в условиях 

реализации требований ФГОС» 

16.02-05.03.2015г. 

1994 1994 первая 

26.  Буренков С.А. 

преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

МДК.04.01 Ор-

ганизация и пла-

нирование тер-

мического про-

изводства 

нет нет 

Завод ВТУЗ при 

Московском авто-

мобильном заводе 

1982г.  

Специальность: Ме-

талловедение, обо-

рудование и техно-

логия обработки ме-

таллов 

Квалификация: ин-

женер-металлург 

Центр платных дополнительных 

образовательных услуг ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический 

колледж»  Программа повышения 

квалификации «Профессиональ-

ное обучение» 72 часа 

1982 2013 
 

27.  Бурцева Е.А. 

преподава-

тель 

(штатный) 
 нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет, 1998 

Специальность по 

диплому: биология 

Квалификация: учи-

тель биологии и хи-

мии 

 

Повышение квалификации:1. 

Центр педагогического мастер-

ства г. Москва,  краткосрочные 

курсы повышения квалификации 

с 01.10.2013 по 20.03.2014г.  по 

программе «Организация и про-

ведение школьного и окружного 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников и других интеллек-

туальных соревнований» предмет 

Химия. 

2. Московский институт открыто-

го образования,  краткосрочное 

1998 1998 
выс-

шая 



обучение с 16.10.2012 по 

02.04.2013г по теме «Системно-

структурный подход в препода-

вании химии на базовом и про-

фильном уровне в старшей школе 

с элементами ИКТ» 

28.  Быков А.А. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

МДК.02.03 

Установка и 

конфигурирова-

ние периферий-

ного оборудова-

ния, ИтвПД, 

МДК. 04.01 Ин-

струментальные 

средства разра-

ботки компью-

терных систем и 

комплексов, 

МДК.03.01 Тех-

ническое обслу-

живание и ре-

монт компью-

терных систем и 

комплексов 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук 

доцент 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет 2003г. 

Специальность: фи-

зика; 

Квалификация: Учи-

тель физики и мате-

матики 

 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 05.10-

16.10.2015г. «Современные обра-

зовательные технологии» 72 часа 

2003 2003 первая 

29.  
Вавилова  

Г. М. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Экологические 

основы природо-

пользования, Гео-

графия, Основы 

промышленной 

экологии 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

1978г.  

Специальность: гео-

графия и биология 

Квалификация: учи-

тель географии и 

биологии 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  «Психо-

лого-педагогические основы пре-

подавания в профессиональном 

образовании» 

11.02.12.04.13г. 

(очно-заочная) 72час. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  «Профес-

сиональная компетентность учи-

теля географии в условиях реали-

зации требований ФГОС» 2402.-

11.04.2014г  156 часов.  СГУ кур-

сы «Стандарты географического 

образования и основные направ-

ления их реализации» 24 часа 

Стажировка в ГАУ ДПОС «СО-

ИРО» по программе «Подготовка 

преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения в обла-

сти технологии машиностроения, 

1977 1978 
выс-

шая 



приборостроения, авиакосмиче-

ских производств с использова-

нием нанотехнологий» 19.10.-

13.11.2015г. в объеме 108 часов. 

30.  
Вишневский  

Е.Г. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая куль-

тура, Допинг в 

спорте 
нет нет 

Смоленский госу-

дарственный инсти-

тут физической 

культуры  2000г  

Специальность: фи-

зическая культура 

Квалификация: пре-

подаватель  физиче-

ской  культуры 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Ком-

плексные курсы «Профессио-

нальная компетентность учителя 

физической культуры в условиях 

реализации требований ФГОС» 

10.02-14.04.2014г. 156 часов 

2000 2000 
выс-

шая 

31.  Володин Д. А. 

преподава-

тель 

(внутренний 

совмести-

тель) 

Основы филосо-

фии, Правовые 

основы професси-

ональной деятель-

ности, МДК.02.03 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

кандидат 

философ-

ских наук 

доцент  

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 2001г.,  

Специальность: ис-

тория; 

Квалификация: Учи-

тель истории и права 

Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр наноиндустрии, 

72 час, с 18по 29 марта 2013г. 

(дистанцион) 

«Современные возможности сер-

висов сети интернет при реализа-

ции сетевых образовательных 

программ подготовки кадров в 

сфере наноиндустрии на примере 

профмодуля «Создание комплек-

та проектно-конструкторской до-

кументации микро- и нано-

электромеханических устройств 

на основании оптимизации про-

ектных решений в Auto-

deskInventor» с прохождением 

профессиональной стажировки; 

  Институт современных образо-

ват. технологий  «Развитие тех-

нического творчества, медиа и 

информационных технологий 

детей и молодежи»  

27.05.-10.06. 13г  72час.   

ГАУ ДПОС «СОИРО»  семинар  

для руководителей  ПОО и СЦК 

«Независимая оценка качества 

2000 2002 первая 



подготовки кадров с учётом тре-

бований WorldSkillsRussia» 16 

часов.17-18.03.2016г. 

32.  
Володина  

Е. К. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Английский язык нет нет 

Омский государ-

ственный педагоги-

ческий институт 

1982г.,  

Специальность: ан-

глийский и немец-

кий язык; 

Квалификация: учи-

тель английского и 

немецкого языков 

Институт современных образо-

ват. технологий 

«Развитие технического творче-

ства, медиа и информац. техноло-

гий детей и молодежи»  

27.05.2013-10.06.2013 

72 час. 

1988 2011 первая 

33.  
Воронова Н. С. 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет 

Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1972 

Специальность по ди-

плому: Биология и 

химия 

Квалификация: учи-

тель биологии и химии 

 

 1972 1972 
выс-

шая 

34.  Галкин М. Г. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.01 Орга-

низация деятель-

ности государ-

ственного пожар-

ного надзора, 

МДК.05.01 Орга-

низация выполне-

ния требований 

пожарной без-

опасности в учре-

ждениях образо-

вания и здраво-

охранения, Учет и 

анализ пожаров, 

нет нет 

Высшая инженерная 

пожарно-тех школа 

МВД СССР, 1984,  

 Специальность: 

противопожарная 

техника и безопас-

ность;   

Квалификация: ин-

женер противопо-

жарной техники и 

безопасности 

 СФ МЭИ 1979г.,  

Специальность: 

электропривод и ав-

томатизация про-

мышленных устано-

вок;  

Квалификация: ин-

женер-

электромеханик 

Стажировка  ГУ МЧС России по 

Смоленской области  15.04.-

05.06.13 

ГАУ ДПОС  «СОИРО» 05.10-

16.10.2015г. «Современные обра-

зовательные технологии в про-

фессиональном образований» 72 

часа  

 

1989 2011 нет 



35.  
Горбачева  

Н. М. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Математическое 

моделирование, 

Информационные 

технологии, Ин-

форматика, Чис-

ленные методы в 

программирова-

нии, Теория веро-

ятностей и мате-

матическая стати-

стика, Математи-

ка, МДК.05.01. 

Организация и 

реализация про-

фессиональной 

деятельности опе-

ратора электрон-

но-

вычислительных 

машин и вычисли-

тельных машин 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

1996г.  

Специальность: ма-

тематика; 

Квалификация: учи-

тель математики, 

информатики и вы-

числительной тех-

ники 

Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр наноиндустрии, 

72 час, с 18по 29 марта 2013г. 

(дистанцион) 

«Современные возможности сер-

висов сети интернет при реализа-

ции сетевых образовательных 

программ подготовки кадров в 

сфере наноиндустрии на примере 

профмодуля «Создание комплек-

та проектно-конструкторской до-

кументации микро- и нано-

электромеханических устройств 

на основании оптимизации про-

ектных решений в Auto-

deskInventor» с прохождением 

профессиональной стажировки.                                                      

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

Стажировка ООО «Айти грейд» 

(направление  - информационные 

технологии) 

02.12 по 31.12.2015г. 

1988 1995 
выс-

шая 

36.  Горин В.Б. 

преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

МДК.01.01 Техни-

ческое обслужи-

вание котельного 

оборудования на 

тепловых электри-

ческих станциях, 

Технологические 

процессы произ-

водства тепловой 

энергии, МДК. 02. 

01 Техническое 

обслуживание 

турбинного обо-

рудования на теп-

ловых электриче-

ских станциях 

нет нет 

Саратовский поли-

технический инсти-

тут 1983г.  

Специальность: 

Тепловые электри-

ческие станции 

Квалификация: ин-

женер-

теплоэнергетик 

 
1977 2013 

 



37.  
Городецкая  

Н. И. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Управление пер-

соналом, Соци-

альная психоло-

гия, Теоретиче-

ские основы соци-

альной работы, 

Управленческая 

психология, Про-

ектная деятель-

ность, МДК.04.01 

Документальное и 

программное 

обеспечение стра-

ховых выплат (по 

отраслям), 

МДК.04.03 Оцен-

ка ущерба страхо-

вого возмещения 

(по отраслям), 

МДК.04.01 Осно-

вы менеджмента, 

управление персо-

налом 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

2001г.,  

Специальность: до-

школьная педагоги-

ка и психология; 

Квалификация: пре-

подаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  «Психо-

лого-педагогические основы пре-

подавания в профессиональном 

образовании»  11.02.-12.04.13г. 

(очно-заочная) 72час.  

Стажировка 

Филиал Федерального государ-

ственного образовательного 

учреждения ВПО «Националь-

ный исследовательский универ-

ситет «МЭИ» в г. Смоленске  

15.12.2014-30.01.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые 

курсы «Психолого – педагогиче-

ские основы профессиональной 

деятельности в СПО» 01-

19.02.2016г. 72 часа 

1997 2002 
выс-

шая 

38.  Грачев М.Н. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая куль-

тура 
нет нет 

Смоленский госу-

дарственный инсти-

тут физической 

культуры 1990, 

Специальность: фи-

зическая культура и 

спорт; 

 Квалификация: 

преподаватель фи-

зической культуры 

Смоленская государственная ака-

демия физической культуры, 

спорта и туризма повышение 

квалификации 22.10.2012-

02.11.2012 

1984 1984 первая 

39.  
Григорьева  

С. Ю. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Немецкий язык нет нет 

Латвийский универ-

ситет  1991г.,  

Специальность: 

немецкий язык и 

литература; 

Квалификация: учи-

тель немецкого яз. и 

литературы 

ФГБОУ ВПО Российский госу-

дарственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена 

«Информационно-коммуникатив-

ные технологии  в профессио-

нальной  деятельности педработ-

ников СПО» ,72 час. 

24.10-11.11.11.   

ГАУ ДПОС «СОИРО» Ком-

плексные курсы повышения ква-

лификации  учителей иностран-

ного языка «Профессиональная 

1980 1980 
выс-

шая 



компетентность учителя  ино-

странного языка в условиях ре-

аклизации требований ФГОС. 

23.03.- 26.06.2015г. 

72 часа 

40.  Гринев А. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая куль-

тура 
нет нет 

Смоленский госу-

дарственный инсти-

тут физической 

культуры  1975г.,   

Специальность: фи-

зическая культура; 

Квалификация: пре-

подаватель  физич. 

культуры 

ФГБОУ ВПО Российский госу-

дарственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена 

«Информационно-коммуникатив-

ные технологии  в профессио-

нальной  деятельности педработ-

ников СПО» 72 час. 24.10-

11.11.11 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «профес-

сиональная компетентность учи-

теля физической культуры в 

условиях реализации требований 

ФГОС» с 05.10.-21.10.2015г.  108 

часов 

 

 

1975 1975 первая 

41.  
Громовой 

М.Ю. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Введение в специ-

альность, 

МДК.01.05 Орга-

низация и выпол-

нение поисково-

спасательных ра-

бот на объектах 

транспорта, По-

жарный, 

МДК.01.03 Газоо-

пасные и газоспа-

сательные работы, 

МДК.02.03 По-

жарно-

профилактическая 

подготовка, 

МДК.01.04 Лик-

видация аварий-

ных разливов 

нефтепродуктов 

нет нет 

Харьковский инсти-

тут радиоэлектрони-

ки 1986г,  

Специальность: 

электронные прибо-

ры; 

Квалификация: ин-

женер электронной 

техники 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые 

курсы «Психолого – педагогиче-

ские основы профессиональной 

деятельности в СПО» 01-

19.02.2016г. 72 часа 

1986 2015  



42.  Гуляев И. К. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.01.02 Такти-

ка тушения пожа-

ров, МДК.01.03 

Тактика аварийно-

спасательных ра-

бот, МДК.01.02 

Пожарная тактика 

нет нет 

Ивановское пожар-

но-техническое учи-

лище МВД СССР 

1984г.,   

Квалификация: По-

жарный техник 

Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр подготовки 

кадров в сфере наноиндустрии 

Московская области Красногор-

ский государственный колледж 

курсы ПК 72 час. и стажировка 

на ведущих предприятиях отрас-

ли по направлению: «Системы 

автоматизированного проектиро-

вания и автоматизированные си-

стемы управления в наноинду-

стрии» № 0485, от 27.04.12г.; 

   Стажировка ОАО «Измери-

тель», служба пожарной охраны, 

10.04.12г.-10.06.12г 

Стажировка 

Главное управление МЧС России 

по Смоленской области 

20.05.-24.06.2015г. 

НОУ ДПО «Учебный центр 

ВДПО» 

06.04.-16.04.2015г. по программе 

«Монтаж, техническое обслужи-

вание  и ремонт средств обеспе-

чения пожарной безопасности 

зданий и сооружений» 72 часа  

17.04.-30.04.2015г. по программе 

«Руководители и специалисты, 

осуществляющие деятельность 

по тушению пожаров» 72 часа 

1973 1975 нет 

43.  
Гуменникова 

А.А. 

преподава-

тель 

(штатный) 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа; геомет-

рия, Введение в 

специальность, 

Информатика, 

Математика 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет 2014г.  

Специальность:  

 Математика с до-

полнительной спе-

циальностью ин-

форматика; 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики 

 
2014 2014 первая 



44.  
Дмитриева 

Н.А. 

преподава-

тель 

(внутренний 

совмести-

тель) 

Культурология нет нет 

Смоленский госу-

дарственный инсти-

тут искусств, 2010,  

Специальность: со-

циально-культурная 

деятельность; 

Квалификация: тех-

нолог социально-

культурной деятель-

ности, преподава-

тель 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Органи-

зация процесса профессиональ-

ного обучения в современных 

профессиональных образователь-

ных учреждениях» 72 часа 

02.02.-16.02.2015г. 

 

1986 1986  

45.  Дробнова Н.В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.01, Элек-

тронная медицин-

ская аппаратура, 

Охрана труда, Ме-

дицинмкие ком-

плексы с примен., 

Современная ме-

дицинская техни-

ка, МДК.03.02, 

Электронная тех-

ника, МДК.01.04 

Слесарная обра-

ботка деталей 

нет нет 

Минский радиотех-

нический институт 

1980г,  

Специальность: 

промышленная 

электроника; 

Квалификация: ин-

женер электронной 

техники 

ОАО «Медтехника-Смоленск» 

стажировка 15.09.2014-

11.10.2014; ГАУ  ДПОС «СОИ-

РО» повышение квалификации 

10.03.2015-13.03.2015 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 14.09.-

28.09.15г. научно-методическое 

обеспечение подготовки квали-

фицированных рабочих и специ-

алистов 72 часа 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  семинар  

для руководителей  ПОО и СЦК 

«Независимая оценка качества 

подготовки кадров с учётом тре-

бований WorldSkillsRussia» 16 

часов.17-18.03.2016г. 

1974 1980 
выс-

шая 

46.  Дубинка О. А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Страховое дело, 

МДК.04.01 Осно-

вы управления 

работами специа-

лизированного 

подразделения 

швейного произ-

водства, 

нет нет 

ВЗФЭИ 1976г.,  

Специальность: фи-

нансы и кредит; 

Квалификация: эко-

номист 

Стажировка  ООО РОСГОС-

СТРАХ по Смоленской области   

с 16 мая по 25 июня 2011г.; 

ФГБОУ ВПО Российский госу-

дарственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена  

«Информационно-

коммуникативные технологии  в 

профессиональной  деятельности 

педработников СПО» 72 час.   

24.10-11.11.11.   

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

Стажировка Смоленский филиал 

1973 1977 
выс-

шая 



ООО «Росгосстрах» 

19.05-20.06.2014г 

47.  
Дятлова  

М. Н. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Технология ма-

шиностроения, 

МДК.01.01 Техно-

логические про-

цессы изготовле-

ния деталей ма-

шин, МДК.04.01 

Организация и 

реализация про-

фессиональной 

деятельности ста-

ночника широкого 

профиля, Метро-

логия, стандарти-

зация и сертифи-

кация 

нет нет 

Московский госу-

дарственный откры-

тый Университет 

2002г.,  

Специальность: тех-

нология машино-

строения;  

Квалификация: Ин-

женер -механик 

Стажировка ОАО «Измеритель» 

21.01.-25.03.13 

Стажировка 

Смоленский авиационный завод 

01.02-30.04.2014г.  Направление  

«Использование высокопроизво-

дительного оборудования и тех-

нологий металлообработки в 

производстве деталей авиацион-

ной промышленности 

 72 часа                               

ГАУ ДПОС «СОИРО» Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма «Подготовка преподава-

телей (специалистов) в области 

машиностроения, приборострое-

ния, авиакосмического производ-

ства» 24.11-12.12.2014г 108 час. 

Стажировка 

ОАО «Смоленский авиационный 

завод»   с  06 апреля   по 22 мая 

2015 г. по направлению «Лазер-

ные методы получения заготовок, 

обработки деталей и изделий 

авиационной промышленности»   

72 часа 

Стажировка в ГАУ ДПОС «СО-

ИРО» по программе «Подготовка 

преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения в обла-

сти технологии машиностроения, 

приборостроения, авиакосмиче-

ских производств с использова-

нием нанотехнологий» 19.10.-

13.11.2015г. в объеме 108 часов. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Работа в среде 

управления обучением «Moodle»   

в период  с  01 по 05 февраля в 

объеме 12 часов. 

1996 2002 
выс-

шая 



ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблем-

ный семинар «Актуализация 

учебных программ в системе 

профессионального образования 

с учётом требований 

WorldSkillsRussia» в объеме 24 

часа в период  с  08 по 11  февра-

ля  2016г. 

48.  Евсеев А.А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.03.01 По-

жарно-

спасательная тех-

ника и оборудова-

ние, МДК.03.02 

Пожарная техника 

нет нет 

Минский факультет 

МФЮЗО при акаде-

мии МВД СССР 

1980,  

Специальность: пра-

воведение; 

Квалификация: 

юрист 

Харьковское пожар-

но-техническое учи-

лище 1970г,  

Специальность: про-

тивопожарная тех-

ника и безопасность; 

Квалификация: по-

жарный техник 

Стажировка ФГКУ «Отряд феде-

ральной противопожарной служ-

бы по Смол. обл.» 02.12.2015-

31.12.2015 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые 

курсы «Психолого – педагогиче-

ские основы профессиональной 

деятельности в СПО» 01-

19.02.2016г. 72 часа 

1967 2008 
 

49.  
Евстафьева 

Ю.А. 

Преподава-

тель 

(внутренний 

совмести-

тель) 

Русский язык и 

культура речи 
нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет, 2000,  

Специальность: Фи-

лология; 

Квалификация: учи-

тель русского языка 

и литературы 

ГАУ ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 08.02.2016-

11.02.2016; ГАУ ДПОС «СОИ-

РО» повышение квалификации 

29.01.2015-19.06.2015 

2000 2000 
выс-

шая 

50.  Егорова В.О. 

преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Гигиенические 

основы физиче-

ской культуры и 

спорта, Основы 

врачебного кон-

троля, МДК.01.02 

Социально-

медицинские ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

нет нет 

«Смоленское меди-

цинское училище» 

1992г. 

Квалификация: 

фельдшер 

 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Совре-

менные образовательные техно-

логии в пед. деятельности в рам-

ках реализации требований 

ФГОС  11.03.-27.03.2012г. 72 часа 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые 

курсы «Психолого – педагогиче-

ские основы профессиональной 

деятельности в СПО» 01-

19.02.2016г. 72 часа 

1992 2012  



51.  
Елисеева  

А. А. д/о 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Компьютерная 

графика Програм-

мирование для 

автоматизирован-

ных систем 

нет нет 

Московский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

"МАМИ" 2010г.,   

Специальность: тех-

нология машино-

строения; 

Квалификация: 

 Инженер 

Аспирант 

Казанский нацио-

нальный исследова-

тельский техниче-

ский университет 

им.Туполева 

спец.05.02.22 орга-

низация пр-ва 

ГАУ ДПОС «Смоленский об-

ластной институт развития обра-

зования»  Целевые курсы ИПК 

СПО по УГС «230000 Информа-

тика и вычислительная техника», 

72 час. в т.ч. 36час. стажировка  

19.03.-31.03. 12г.   

2005 2011 нет 

52.  
Ельшаева  

И. Н. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.02 Оцен-

ка рентабельности 

системы склади-

рования и оптими-

зации внутрипро-

изводственных 

потоковых про-

цессов, МДК.02.03 

Оптимизация про-

цессов транспор-

тировки и прове-

дение оценки сто-

имости затрат на 

хранение товар-

ных запасов, 

МДК.03.01 Фи-

нансы организа-

ции, Казначейский 

контроль, АФХД, 

МДК.05.02 АФХД 

субъектов сектора 

государственных и 

муниципальных 

финансов, Введе-

ние в специаль-

ность, Финансы, 

денежное обраще-

ние и кредит 

нет нет 

 ВЗФЭИ 1997г,  

Специальность: ме-

неджмент; 

Квалификация: эко-

номист 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  «Психо-

лого-педагогические основы пре-

подавания в профессиональном 

образовании»  11.02.-12.04.13г. 

(очно-заочная) 72час.  

Стажировка 

Управление Федерального казна-

чейства по Смоленской области 

15.12.2014г.-30.01.2015г. 

Стажировка ООО ТК «Эника» 

(направление – логистика) 02.11-

04.12.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые 

курсы «Психолого – педагогиче-

ские основы профессиональной 

деятельности в СПО» 01-

19.02.2016г 

1992 1992 
выс-

шая 



53.  
Еремченко  

Н. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.03.05 Авиа-

ционные электри-

ческие машины, 

Электротехника и 

электроника, Ин-

женерная графика, 

Нормоконтроль 

нет нет 

Московский ордена 

Ленина энергетиче-

ский институт 

1974г.,  

Специальность: 

промышленная 

электроника,  

Квалификация: ин-

женер-электрик 

Стажировка ОАО «Измеритель» 

21.01.-25.03.13  

Стажировка 

Смоленский авиационный завод 

01.02-30.04.2014г. 

 Направление  

«Новые методы и средства кон-

троля качества выпускаемых де-

талей и изделий авиационной 

промышленности» 

72 часа. Отзыв                                  

ГАУ ДПОС «СОИРО» Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма «Подготовка преподава-

телей (специалистов) в области 

машиностроения, приборострое-

ния, авиакосмического производ-

ства» 24.11-12.12.2014г. 108 час. 

Стажировка 

ОАО «Смоленский авиационный 

завод»   с  06 апреля   по 22 мая 

2015 г. по направлению «Особен-

ности контроля качества сборки 

деталей и узлов летательных ап-

паратов  72 часа 

Повышение квалификации  в 

форме стажировка в ГАУ ДПОС 

«СОИРО» по программе «Подго-

товка преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 

области технологии машиностро-

ения, приборостроения, авиакос-

мических производств с исполь-

зованием нанотехнологий» 

19.10.-13.11.2015г.  108 часов. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Работа в среде 

управления обучением «Moodle»   

в период  с  01 по 05 февраля в 

объеме 12 часов. 

1974 1980 
выс-

шая 



54.  Ермачков А.М. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 

кандидат 

техниче-

ских наук 

нет 

Всесоюзный ордена 

«Знак почета» с.-х. 

институт заочного 

образования, 1994 

Специальность: ме-

ханизация сельского 

хозяйства; 

Квалификация: ин-

женер-механик 

Сафоновский поли-

технический техни-

кум, 1986 

Специальность: тех-

нология изделий из 

пластических масс; 

Квалификация: тех-

ник-технолог 

 

 1985 2001  

55.  
Ермошкина 

О.В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет, 2004 

Специальность по 

диплому: филология 

Квалификация: учи-

тель русского языка 

и литературы 

 

Повышение квалификации: 1. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации с 11.03.2013 

по 22.03.2013 по программе целе-

вых курсов повышения квалифи-

кации для преподавателей обра-

зовательной области «Филоло-

гия» по теме «Комплексно-

методическое обеспечение пре-

подавания филологических наук 

в образовательных учреждениях 

НПО и СПО» 

2. ГАУ ДПОС «СОИРО» повы-

шение квалификации с 17.02.2014 

по 04.04.2014 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Профессиональная компетент-

ность учителя русского языка и 

литературы в условиях реализа-

ции требований ФГОС» 

3. ГАУ ДПОС «СОИРО» повы-

шение квалификации с 26.10.2015 

по 13.11.2015 

по дополнительной профессио-

нальной программе «Психолого-

1997 2001 первая 



педагогическое и программно-

методическое обеспечение вос-

питательной работы в условиях 

ФГОС» 

56.  
Ефремова  

Ю. М. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы програм-

мирования, 

МДК.06.01 Разра-

ботка модели 

угроз безопасно-

сти информации, 

Основы алгорит-

мизации и про-

граммирования, 

ИтвПД, 

МДК.03.02 Си-

стемы управления 

базами данных, 

МДК.06.01. Орга-

низация и реали-

зация профессио-

нальной деятель-

ности оператора 

электронно-

вычислительных 

машин и вычисли-

тельных машин, 

МДК.06.02 Разра-

ботка, внедрение и 

сопровождение 

политики безопас-

ности, Базы дан-

ных 

нет нет 

Смоленский Госу-

дарственный уни-

верситет 2009г.,  

Специальность: ин-

форматика с допол-

нительной специ-

альностью англий-

ский язык; 

Квалификация: Учи-

тель информатики и 

англ. языка 

Стажировка ООО «Айти -грэйд»  

15.04.-05.06.13 

Институт современных образова-

тельных технологий  «Развитие 

технического творчества, медиа и 

информац. технологий детей и 

молодежи» 72 час.27.05.2013-

10.06.2013 

Курсы повышения квалификации 

«Организация и методическая 

работа экспертов 

Worldskills»очно - заочно 

Региональный координационный 

центр движения «Ворлд Скиллс 

Россия» 72 часа 2015-2015уч.год 

2009 2009 
выс-

шая 

57.  
Животкова  

Т. Ю. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, 

МДК.05.01 Бух-

галтерский учет в 

страховых органи-

зациях (по отрас-

лям), МДК.05.02 

Бухгалтерская 

отчетность стра-

ховой организации 

нет нет 

Московская госу-

дарственная техно-

логическая Акаде-

мия 2000г.,  

Специальность: бу-

хучет, анализ и 

аудит; 

Квалификация: эко-

номист 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  «Психо-

лого-педагогические основы пре-

подавания в профессиональном 

образовании»  11.02.-12.04.13г. 

(очно-заочная) 72час.   

2000 2000 первая 



(по отраслям), 

Введение в специ-

альность, 

МДК.07.01 Прак-

тические основы 

бюджетного учета, 

МДК.04.01 Техно-

логия составления 

и использования 

бухгалтерской 

отчетности, 

МДК.04.02 Осно-

вы анализа бух-

галтерской отчет-

ности, МДК.07.02 

Бухгалтерская и 

налоговая отчет-

ность бюджетных 

организаций 

58.  Жуков А. В. 

мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния (штат-

ный) 

   

Брянский индустри-

ально-педагогический 

техникум, 1989г 

Специальность по ди-

плому: монтаж и ре-

монт промышленного 

оборудования 

Квалификация: тех-

ник-механик, мастер 

п/о 

 

на ФГУП «СПО Аналитприбор» с 

23.05.2016 по 10.06.2016г. 

2. ГБПОУ Новосибирской обл. «Но-

восибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина» повышение 

квалификации по программе «Прак-

тика и методика подготовки кадров 

по профессии Сварщик с учетом 

стандарта  WorldSkills International  

по компетенции «Сварочные техно-

логии» с 23.05.2016 по 25.08.2016. 

3. ГАУ ДПОС «Смоленский областной 
институт развития образования» 
«Организация и планирование обра-
зовательного процесса по специаль-
ности Сварочное производство» с 
14.05.2014 по 31.05.2014г. 

1989 1989 
выс-

шая 

59.  Зуева Л.А. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

МДК.02.01 Мето-

ды технического 

обслуживания 

медицинской тех-

ники,  

МДК.03.01 Техно-

логия ремонта 

медицинской тех-

ники 

нет нет 

Сибирская государ-

ственная академия 

телекоммуникаций и 

информатики 1997, 

Специальность: ра-

диосвязь, радиове-

щание и телевиде-

ние; 

Квалификация: ин-

женер 

ОАО «Медтехника-Смоленск» 

стажировка 15.09.2014-

11.10.2014; ГАУ  ДПОС «СОИ-

РО» повышение квалификации 

11.02.2013-12.04.2013 

1987 2004 первая 



60.  
Иваненкова 

Н.А. 

мастер п/о 

(штатный) 
 нет нет 

Профессиональный 

лицей №1, 2005, 

Специальность: мо-

делирование и кон-

струирование швей-

ных изделий; 

Квалификация: кон-

структор-модельер 

 1980 2004 нет 

61.  
Иванова  

О. М. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, 

Экономика, Вве-

дение в специаль-

ность, Основы 

экономической 

теории, 

МДК.03.02 Осно-

вы управления 

качеством, Управ-

ление качеством, 

МДК.05.01 Сер-

висное обслужи-

вание 

нет нет 

Московский госу-

дарственный уни-

верситет технологий 

и управления,2007,  

Специальность: эко-

номика и управле-

ние на предприятии; 

Квалификация: эко-

номист-менеджер 

Стажировка  ОАО «Айсберг»  

16мая по 30июня 2011г 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

Стажировка ОАО «Айсберг» 

17.03-30.04.2014г. 

Стажировка ООО ТК «Эника» 

(направление – логистика) 02.11-

04.12.2015г. 

 

2000 2000 
выс-

шая 

62.  Итунина Е.А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика, 

Информатика и 

ИКТ, ИТвПД 
нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

им. К. Маркса 1996г, 

 Специальность: ма-

тематика; 

Квалификация: учи-

тель математики 

информатики и вы-

числительной тех-

ники; Санкт-

Петербургский ин-

ститут управления и 

экономики 2004,  

Специальность: бу-

хучет, анализ и 

аудит; 

Квалификация: эко-

номист 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 15.09.2014-

17.11.2014 

1991 2003 первая 



63.  Каменев С.Н. 

Преподава-

тель  

(штатный) 

Противопожарное 

водоснабжение, 

Водитель автомо-

биля, Здания и 

сооружения, Ма-

териаловедение 

 

нет нет 

Всероссийский за-

очный инженерно-

строительный ин-

ститут. 1983г. 

Специальность: ав-

томобильные доро-

ги; 

Квалификация:  Ин-

женер-строитель 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 19.10.2015-

13.11.2015, ГАУ  ДПОС «СОИ-

РО» повышение квалификации 

02.02.2015-16.02.2015 

Повышение квалификации  в 

форме стажировка в ГАУ ДПОС 

«СОИРО» по программе «Подго-

товка преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 

области технологии машиностро-

ения, приборостроения, авиакос-

мических производств с исполь-

зованием нанотехнологий» 

19.10.-13.11.2015г. в объеме 108 

часов. 

1971 2014  

64.  Каневский А.С. 

Преподава-

тель  

(штатный) 

 нет нет 

Московский Ордена 

Ленина энергетиче-

ский институт, 1979 
Специальность: 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий; 

Квалификация:  Ин-

женер-электрик 

 1977 2012  

65.  Каражбей М.В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика, 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

нет нет 

Донецкий государ-

ственный универси-

тет, 1991. 

Специальность: эко-

номическая кибер-

нетика; 

Квалификация: эко-

номист-математик 

 
1987 2004 

 

66.  Кашина Т.А. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Техническая ме-

ханика 
нет нет 

Ивановский энерге-

тический институт 

им. В.И. Ленина 

1972г.  

Специальность: 

электрические ма-

шины и аппараты; 

Квалификация: Ин-

женер-

электромеханик 

Центр платных дополнительных 

образовательных услуг ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический 

колледж»  Программа повышения 

квалификации «Профессиональ-

ное обучение» 72 часа 2016г 

1974 1990  



67.  
Кириллова  

М. А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Операционные 

системы и среды, 

МДК.03.02 Про-

граммно-

аппаратные сред-

ства защиты ин-

формации, 

МДК.04.01/ МДК. 

05. 01 Организа-

ция и реализация 

профессиональной 

деятельности опе-

ратора электроно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин, Информа-

ционные техноло-

гии, МДК.04.02 

Компьютерные и 

телекоммуника-

ционные сети, 

МДК.02.01 Инфо-

коммуникацион-

ные системы и 

сети, МДК.04.04 

Программно - ап-

паратные средства 

защиты информа-

ции 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет 2004г.,   

Специальность: ма-

тематика; 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики 

  Переподготовка в СГУ по про-

грамме «Организация и техноло-

гия защиты информации» с марта 

2011 по декабрь 2011г. 

  ФГБОУ ВПО Российский госу-

дарственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена 

«Информационно-

коммуникативные технологии  в 

профессиональной  деятельности 

педработников СПО», 72 час. 

24.10.11. -11.11г.  Институт со-

временных образовательных тех-

нологий «Развитие технического 

творчества, медиа и информац. 

технологий детей и молодежи»  

27.05.-10.06.13  72 час.   

Стажировка ООО «АЙТИ грейд» 

72 часа  29.04-12.06.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые 

курсы «Психолого – педагогиче-

ские основы профессиональной 

деятельности в СПО» 01-

19.02.2016г. 72 часа 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  семинар  

для руководителей  ПОО и СЦК 

«Независимая оценка качества 

подготовки кадров с учётом тре-

бований WorldSkillsRussia» 16 

часов.17-18.03.2016г. 

2004 2004 
выс-

шая 

68.  
Кисельман 

М.В. 

Преподава-

тель  

(штатный) 

Архитектура ком-

пьютерных си-

стем, ЭВМ и пе-

риферийные 

устройства, тех-

нические средства 

информатизации 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук 

нет 

Московский энерге-

тический институт 

2001г.  

Специальность: 

промышленная 

электроника; 

Квалификация: Ин-

женер 

Переподготовка в СГУ по про-

грамме «Организация и техноло-

гия защиты информации» с марта 

2011 по декабрь2012г. 

Стажировка ООО «Айти грэйд»  

15.04.-05.06.13 

Институт современных образова-

тельных технологий 

«Развитие технического творче-

ства, медиа и информац. техноло-

гий детей и молодежи»  

27.05.-10.06.2013 72 час. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые 

1999 2001 
выс-

шая 



курсы «Психолого – педагогиче-

ские основы профессиональной 

деятельности в СПО» 01-

19.02.2016г. 72 часа 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблем-

ный семинар «Актуализация 

учебных программ в системе 

профессионального образования 

с учётом требований 

WorldSkillsRussia» в объеме 24 

часа в период  с  08 по 11  февра-

ля  2016г. 

69.  Клевцова О. А. 

руководитель 

физического 

воспитания 

(штатный) 

 нет нет 

Смоленский госу-

дарственный инсти-

тут физической 

культуры, 2002 

Специальность по 

диплому: 

физ.культура и 

спорт 

Квалификация: спе-

циалист по физ. 

культуре и спорту 

 2002 2002 первая 

70.  
Ковалева  

О. Н. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Нанотехнологии в 

машиностроении, 

Материаловеде-

ние, Наукоемкие 

технологии в ма-

шиностроении, 

Охрана труда в 

машиностроении, 

Современные ма-

териалы, применя-

емые в полигра-

фическом произ-

водстве, Техноло-

гия металлов, 

МДК. 03. 01 Ме-

талловедение, 

Введение в специ-

альность, Охрана 

труда, Новые ма-

териалы в маши-

ностроении 

нет нет 

Липецкий филиал 

Московского инсти-

тута стали и сплавов  

1974г.,  

Специальность: ме-

таллургия и техно-

логия сварочного 

производства; 

Квалификация: ин-

женер- металлург 

Стажировка ОАО «Измеритель» 

17.10.-12.12.11г. 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

Стажировка ОАО «Измеритель» 

17.03-30.04.2014г. 

Стажировка 

Смоленский авиационный завод 

01.02-30.04.2014г.  Направление  

«Новые материалы в авиации» 

72 часа  

     ГАУ ДПОС «СОИРО». До-

полнительная профессиональная 

программа «Подготовка препода-

вателей (специалистов) в области 

машиностроения, приборострое-

ния, авиакосмического производ-

ства» 108  час. из них (стажиров-

1974 1974 
выс-

шая 



ка 36) 24.11-12.12.2014г 108 час. 

Стажировка 

ОАО «Смоленский авиационный 

завод»   с  06 апреля   по 22 мая 

2015 г. по направлению «Матери-

алы авиационного приборострое-

ния: ферриты, бронза бериллие-

вая»   72 часа 

Повышение квалификации  в 

форме стажировка в ГАУ ДПОС 

«СОИРО» по программе «Подго-

товка преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 

области технологии машиностро-

ения, приборостроения, авиакос-

мических производств с исполь-

зованием нанотехнологий» 

19.10.-13.11.2015г. в объеме 108 

часов. 

 

71.  Коженова Е. Е. 

преподава-

тель (штат-

ный) 

 нет нет 

Смоленский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1982 

Специальность по ди-

плому: История, об-

ществознание и ан-

глийский язык 

Квалификация: учи-

тель истории, обще-

ствознания и англий-

ского языка 

 

Повышение квалификации:1 ГАУ 

ДПОС «СОИРО» повышение 

квалификации с 02.12.2013 по 

06.12.2013 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика преподавания ино-

странного языка и страноведения 

в свете требований ФГОС» 

2. ГАУ ДПОС «СОИРО» повы-

шение квалификации с 24.03.2014 

по 30.06.2014 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Профессиональная компетент-

ность учителя иностранного язы-

ка в условиях реализации требо-

ваний ФГОС» 

3. ГАУ ДПОС «СОИРО» повы-

шение квалификации с 26.10.2015 

по 13.11.2015 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого-педагогическое и 

программно-методическое обес-

печение воспитательной работы в 

1976 1984 первая 



условиях ФГОС» 

72.  
Кожурина  

Е. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.01.01 Право 

и организация со-

циального обеспе-

чения, Правовое 

обеспечение соци-

альной защиты, 

Муниципальное 

право, Правовое 

обеспечение про-

фессиональной 

деятельности, Ад-

министративное 

право, Основы 

экологического 

права, Организа-

ция юридической 

помощи, Налого-

вое право 

нет нет 

НОЧУ ВПО "Мос-

ковский новый юри-

дический институт"  

2008г.,  

Специальность: пра-

воведение; 

Квалификация: 

юрист 

Межрегиональный ОРЦ подго-

товки кадров в сфере наноинду-

стрии  Красногорский колледж 

курсы ПК 72 час. и стажировка 

на ведущих предприятиях отрас-

ли по направлению: «Системы 

автоматизированного проектиро-

вания и автоматизированные си-

стемы управления в наноинду-

стрии» № 0480, от 27.04.12г 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Совре-

менные образовательные техно-

логии как условие повышения 

качества образования» 

23.03.04.04.02015г. 

72 часа 

Стажировка Отделение пенсион-

ного фонда России по Смолен-

ской области  (направление – 

право и организация социального 

обеспечения) 12.10-13.11.2015г. 

72 часа 

2006 2012 первая 

73.  
Коновалова 

А.А.д/о 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Введение в специ-

альность 
нет нет 

Орловская регио-

нальная академия 

государственной 

службы 2004,  

Специальность: гос-

ударственное и му-

ниципальное управ-

ление; 

Квалификация: ме-

неджер 

 
2005 2015 

 

74.  
Константинова 
И. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.05.01 Орга-

низация и плани-

рование налоговой 

деятельности, 

Налоги и налого-

обложение, 

МДК.02.01 Орга-

низация расчетов с 

бюджетами бюд-

жетной системы 

нет нет 

Ленинградский  Фи-

нансово-

экономический  Ин-

ститут 1988г.,  

Специальность: бу-

хучет, анализ и 

аудит 

 Квалификация: 

Экономист 

Стажировка 

Налоговая инспекция г. Смолен-

ска  направление:  «Налоги и 

налогообложение» 23 мая по 30 

июня 2011г. 

Стажировка   ИФНС России по г. 

Смоленск 05.12-30.12.2013 От-

зыв. Направление «налоги и 

налогообложение» 

1988 2003 первая 



РФ, Аудит, 

МДК.03.01 Орга-

низация расчетов с 

бюджетом и вне-

бюджетными 

фондами, 

МДК.04.01 Оцен-

ка недвижимого 

имущества 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Органи-

зация процесса профессиональ-

ного обучения в современных 

профессиональных образователь-

ных учреждениях» 72 часа 

02.02.-16.02.2015г. 

 

75.  
Коняева 

Е.В.д/о 

 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

(штатный) 

Парикмахер нет нет 

НОУ СПО «Между-

народный колледж 

современных техно-

логий» 2010г. 

 Специальность: па-

рикмахерское искус-

ство; 

Квалификация: тех-

нолог 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет, 2015 

Специальность: со-

циология; 

Квалификация: ба-

калавр социологии 

Стажировка  

Студия красоты «Арабика»  

(направление: парикмахерское 

искусство 17.11-19.12.2014г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Органи-

зация процесса профессиональ-

ного обучения в современных 

профессиональных образователь-

ных учреждениях» 72 часа 

02.02.-16.02.2015г. 

 

2010 2010 
 

76.  
Коржакова Е. 

П. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет 

ВЗФЭИ, 1994 

Специальность по 

диплому: экономи-

ческая теория 

Квалификация: эко-

номист 

Повышение квалификации: 1. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации с 14.09.2015 

по 28.09.2015 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Научно-методическое обеспече-

ние подготовки квалифицирован-

ных рабочих и специалистов» 

2. Стажировка ФГУП СПО «Ана-

литприбор» с 23.05.2016 по 

10.06.2016 по специальности 

«станочник широкого профиля» 

1987 1995 первая 

77.  Королева И.А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Английский язык, 

Французский язык 
нет нет 

НАЧОУ ВПО «Со-

временная гумани-

тарная академия»  

2010г.  

Специальность: 

Лингвистика  

Квалификация: ба-

 
2013 2013 

 



калавр лингвистики 

78.  
Костылева 

Е.М. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Русский язык и 

литература 
нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический  

университет 2001,  

Специальность: фи-

лология; 

Квалификация: учи-

тель русского языка 

и литературы 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 18.02.2013-

27.03.2013 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  на  целе-

вые курсы повышения квалифи-

кации «Комплексное методиче-

ское обеспечение преподавания 

предметов общеобразовательного 

цикла и цикла ОГСЭ в СПО»   с  

04  апреля по  22 апреля 2016г 

1994 1994 первая 

79.  Кох Т. А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет, 2006г 

Специальность по 

диплому: педагогика 

и психология 

Квалификация: пе-

дагог-психолог 

 

 2006 2006  

80.  
Кравцова  

Ж. О. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Английский язык нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1986г.,  

Специальность: ан-

глийский язык; 

Квалификация: учи-

тель английского 

языка 

МПГУ Современные технологии 

образовательного процесса: «Со-

временные психолого-

педагогические технологии обра-

зовательного процесса» сроки :   

с 26.09- 07.10.11 г.   

1980 1980 
выс-

шая 

81.  
Краснослобод-

цева Р.С. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Виды технологи-

ческих процессов 

изготовления пе-

чатной продукции, 

Разработка плани-

ровочных реше-

ний основных по-

лиграфических 

производств 

нет нет 

Московский поли-

графический инсти-

тут 1976г,  

Специальность: тех-

нология полиграфи-

ческого производ-

ства; 

Квалификация: ин-

женер-технолог 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Органи-

зация процесса профессиональ-

ного обучения в современных 

профессиональных образователь-

ных учреждениях» 72 часа 

02.02.-16.02.2015г 

1976 2009  



82.  Кривко С.Р. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

 

кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент 

по ка-

федре 

управле-

ния и 

инфор-

матики 

Московский энерге-

тический институт 

1989г.  

Специальность: Ав-

томатика и управле-

ние в технических 

системах; 

Квалификация: Ин-

женер-электрик 

 1986 2011  

83.  Крикус И. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет. 2000 

Специальность по 

диплому: математи-

ка 

Квалификация: учи-

тель математики , 

информатики и вы-

числительной тех-

ники 

Повышение квалификации: 1. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации с 16.02.2015 

по 05.03.2015 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Профессиональная компетент-

ность учителя математики в 

условиях введения ФГОС» 

1992 1992 первая 

84.  Кротова А.И. 
мастер п/о 

(штатный) 
 нет нет 

Московский госу-

дарственный откры-

тый университет, 

2012,  

Специальность по 

диплому: техноло-

гия машиностроения 

Квалификация: ин-

женер 

 1986 1986 первая 

85.  
Крылова Е.Г. 

 

Преподава-

тель  

(штатный) 

Арбитражный 

процесс, Правовое 

обеспечение про-

фессиональной 

деятельности, 

Право, Граждан-

ский процесс, 

Теория государ-

ства и права, 

МДК.06.03 Право-

вое обеспечение 

рекламной дея-

тельности 

нет нет 

Международный 

юридический ин-

ститут при мини-

стерстве юстиции 

РФ 2008г.,  
Специальность: 

юриспруденция; 
Квалификация: 

юрист 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 02.02.2015-

16.02.2015, стажировка Ленин-

ский районный суд г. Смоленска, 

15.12.2014-30.01.2015 

2004 2008 первая 



86.  
Кудрявцева 

 Т. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.07.01 Web-

дизайн, 

МДК.07.03 Поис-

ковая система 

WEB – сайтов, 

Теория алгорит-

мов, МДК.02.02 

Технология разра-

ботки и защиты 

баз данных, Эле-

менты математи-

ческой логики, 

МДК. 04.01. / 

МДК. 06. 01 Орга-

низация и реали-

зация профессио-

нальной деятель-

ности оператора 

электронно-

вычислительных 

машин и вычисли-

тельных машин, 

Информатика, 

Информационные 

технологии, Ком-

пьютерные сети, 

МДК.06.01 Осно-

вы администриро-

вания компьютер-

ных сетей, Про-

граммное обеспе-

чение компьютер-

ных сетей, Дис-

кретная математи-

ка, 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет 2003г.,  

Специальность: ма-

тематика и инфор-

матика 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики 

ГАУ ДПОС «СОИРО»    11.02.-

12.04.13г. 

(очно-заочная) 72час. Институт 

современных образовательных 

технологий  «Развитие техниче-

ского творчества, медиа и ин-

формац. технологий детей и мо-

лодежи»  27.05.-10.06.13,72 час.  

Стажировка ООО «Айти-грейд» 

08.12.2014-19.01.2015г. 72 часа. 

Курсы повышения квалификации 

«Организация и методическая 

работа экспертов 

Worldskills»очно - заочно 

Региональный координационный 

центр движения «Ворлд Скиллс 

Россия» 72 часа 

2015-2016уч.год 

2003 2003 
выс-

шая 



87.  Кузнецов Е.В. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Теоретические 

основы теплотех-

ники, МДК.06.01 

Организация про-

фессиональной 

деятельности ма-

шиниста котлов, 

Тепловые элек-

трические станции 

нет нет 

ГОУ ВПО «Москов-

ский энергетический 

институт (ТУ)», 

2007,  

Специальность: 

энергообеспечение 

предприятий,  

Квалификация: ин-

женер-электрик 

 
2006 2014 

 

88.  Кузова И.А. 

Преподава-

тель 

 (штатный) 

МДК.01.01 Осно-

вы художествен-

ного оформления 

швейных изделий, 

Инженерная гра-

фика 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет 2002 

Специальность: 

Изобразительное 

искусство; 

Квалификация: учи-

тель ИЗО, черчения 

и худ. труда 

ГАУ ДПОС  «СОИРО» 05.10-

16.10.2015г. «Современные обра-

зовательные технологии в про-

фессиональном образований» 72 

часа 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  семинар  

для руководителей  ПОО и СЦК 

«Независимая оценка качества 

подготовки кадров с учётом тре-

бований WorldSkillsRussia» 16 

часов.17-18.03.2016г. 

2002 2002 первая 

89.  Куренева Т.В. 
мастер п/о 

(штатный) 
 нет нет 

Брянский индустри-

ально-

педагогический тех-

никум, 1991 

Специальность: об-

работка металлов 

резанием; 

Квалификация: тех-

ник-технолог, ма-

стер п/о 

 1987 1993 первая 



90.  
Кутузова  

Е. Н. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

История, Обще-

ствознание (вклю-

чая экономику и 

право), Право 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

им. К.Маркса 1980г., 

 Специальность: ис-

тория, обществозна-

ние и иностранный 

язык; 

Квалификация: учи-

тель истории, обще-

ствознания и ан-

глийский язык 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  повыше-

ние квалификации  11.02.2013-

12.04.2013г. 

(очно-заочная) 72час. 

 ГАУ ДПОС  «СОИРО»  «Ком-

плексно-методическое обеспече-

ние преподавания гуманитарных 

наук в образовательных учре-

ждениях НПО и СПО» 09.09-

20.09.2013г. 72 час. 

1980 1980 
выс-

шая 

91.  
Лабустко Ю.Н. 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Источники пита-

ния компьютер-

ных систем и ком-

плексов, Автома-

тизированные си-

стемы управления 

и связь, Электро-

техника и элек-

троника, Основы 

электротехники, 

МДК.05.01 Техни-

ческое обслужи-

вание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники, 

МДК.02.02 Испы-

тание и контроль 

качества изделий 

радиоэлектронных 

приборных 

устройств и си-

стем, Основы тех-

нологии пайки 

элементов радио-

электронной аппа-

ратуры и монтажа 

радиоэлектронных 

элементов, Рент-

геновская меди-

цинская аппарату-

ра, Основы теории 

передачи данных, 

МДК. 03.02 Охра-

на труда, Техноло-

нет нет 

Московский ордена 

Ленина энергетиче-

ский институт,1975г. 

Специальность: ра-

диоэлектронные 

устройства; 

Квалификация: ра-

диоинженер  

ИРСОТ «Поддержка детского 

молодёжного технического твор-

чества путём создания стажиро-

вочных площадок как элементов 

развития техносферы дополни-

тельного образования детей» 

27.05-10.06.2013г. 72 часа 

Стажировка ФГУП «СПО «Ана-

литприбор» в объеме 118 час. 

28.04-21.05.2014г. 

Отраслевой ресурсный центр 

«Приёмы работы на новом обо-

рудование лаборатории и элек-

троники, электротехники09.09-

13.09.2014г. 

Повышение квалификации  в 

форме стажировка в ГАУ ДПОС 

«СОИРО» по программе «Подго-

товка преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 

области технологии машиностро-

ения, приборостроения, авиакос-

мических производств с исполь-

зованием нанотехнологий» 

19.10.-13.11.2015г. в объеме 108 

часов 

1980 1996 первая 



гия ввода в экс-

плуатацию меди-

цинской техники, 

Технология ре-

монта медицин-

ской техники 

92.  Лазарев А.С. 

Преподава-

тель (внеш-

ний совме-

ститель) 

 нет нет 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет, 2006, 

Специальность: гео-

графия; 

Квалификация: учи-

тель географии 

Московский изда-

тельско-

полиграфический 

колледж им. 

И.Федотова», 2005,  

Специальность: по-

лиграфическое про-

изводство 

 2010 2010  

93.  
Лазарева  

И. Ю. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.01 Пла-

нирование и орга-

низация продаж в 

страховании (по 

отраслям), 

МДК.02.02 Анализ 

эффективности 

продаж (по отрас-

лям), МДК.03.01 

Оптимизация ре-

сурсов организа-

ций (подразделе-

ний), Экономиче-

ский анализ, 

МДК.08.02 Эко-

номическое обос-

нование и бизнес - 

планирование, 

Управление фи-

нансами в страхо-

вании, МДК.03.02 

Оценка инвести-

ционных проектов 

в логистической 

системе 

нет нет 

Санкт-

Петербургский ин-

ститут экономики и 

управления 2005г.,  

 Специальность: фи-

нансы и кредит; 

Квалификация: эко-

номист 

Стажировка  ОАО «Айсберг»  

16мая -30июня 2011г. Стажиров-

ка ОАО «Айсберг» 

17.03-30.04.2014г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Органи-

зация процесса профессиональ-

ного обучения в современных 

профессиональных образователь-

ных учреждениях» 72 часа 

02.02.-16.02.2015г 

2001 2003 первая 



94.  Лазарева Т.В. 

преподава-

тель  

(штатный) 

МДК.01.02 Си-

стемы автомати-

зированного про-

ектирования и 

программирования 

в машинострое-

нии, Технологиче-

ская оснастка, 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, 

МДК.05.03 Кон-

струирование тех-

нологической 

оснастки, 

МДК.05.01 Проек-

тирование маши-

ностроительных 

изделий с исполь-

зованием САПР 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук 

нет 

Московский госу-

дарственный откры-

тый университет, 

2000г.,  

Специальность: тех-

нология машино-

строения; 

Квалификация: ин-

женер-механик.     

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет  2007г.,    

Специальность: пе-

дагогика и психоло-

гия; 

Квалификация: пе-

дагог-психолог             

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

Стажировка Смоленский авиаци-

онный завод 01.02-30.04.2014г. 

 Направление  «Новые материалы 

в авиации» 72 часа                             

ГАУ ДПОС «СОИРО». Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма «Подготовка преподава-

телей (специалистов) в области 

машиностроения, приборострое-

ния, авиакосмического производ-

ства» 108  час. из них (стажиров-

ка 36)24.11-12.12.2014г 108 час. 

Стажировка 

ОАО «Смоленский авиационный 

завод»   с  06 апреля   по 22 мая 

2015 г. По направлению «Сквоз-

ная система автоматизированного 

проектирования Creo (Pro – EN-

GINEER) применяемая в кон-

структорско - технологических 

разработках  и технологической 

подготовке авиационного произ-

водства 72 часа 

Повышение квалификации  в 

форме стажировки в ГАУ ДПОС 

«СОИРО» по программе «Подго-

товка преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 

области технологии машиностро-

ения, приборостроения, авиакос-

мических производств с исполь-

зованием нанотехнологий» 

19.10.-13.11.2015г. в объеме 108 

часов.  

Курсы повышения квалификации 

«Организация и методическая 

работа экспертов 

Worldskills»очно - заочно 

Региональный координационный 

2003 2006 
выс-

шая 



центр движения «Ворлд Скиллс 

Россия» 72 часа 2015-2015уч.год 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

тема «Разработка основных про-

фессиональных образовательных 

программ на основе профессио-

нальных стандартов» 21-22 апре-

ля 2016г. 72 часа. 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения»   

по теме «Разработка основных 

профессиональных образователь-

ных программ на основе профес-

сиональных стандартов» 72 часа 

Удостоверение 25-26.04.2016 

95.  Ларечнев А.В. 

преподава-

тель (внеш-

ний совме-

ститель) 

 нет нет 

Смоленский госу-

дарственный инсти-

тут физической 

культуры, 2004 

Специальность: фи-

зическая культура и 

спорт; 

Квалификация: спе-

циалист по 

физ.культуре и 

спорту 

 2000 2011 первая 

96.  
Леонова  

О. П. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая куль-

тура, Основы ра-

ционального пи-

тания спортсмена 

нет нет 

Смоленский  госу-

дарственный  инсти-

тут  Физической  

Культуры 1988г.,   

Специальность: фи-

зическая культура и 

спорт; 

Квалификация: пре-

подаватель тренер 

по фехтованию 

ФГБОУ ВПО Российский госу-

дарственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена 

«Информационно-

коммуникативные технологии  в 

профессиональной  деятельности 

педработников СПО» 72 час. 

24.10-11.11.11.     

ГАУ ДПОС «СОИРО» Ком-

плексные курсы «Профессио-

нальная компетентность учителя 

физической культуры в условиях 

реализации требований ФГОС» 

10.02-14.04.2014г. 156 часов 

Курсы гражданской обороны с 

03.03.-07.03.2014г.  

1989 1991 
выс-

шая 



97.  Лобанова А.В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.01 Осно-

вы управления 

логистическими 

процессами в за-

купках, производ-

стве и распределе-

нии, Экономиче-

ские аспекты 

обеспечения по-

жарной безопас-

ности, Основы 

экономики, 

МДК.03.01, 

МДК.05.01 Сер-

висное обслужи-

вание, МДК.05.02 

Экономическая 

эффетивность сер-

висной логистики, 

МДК.01.01 

Управление тер-

риториями и не-

движимым иму-

ществом, 

нет нет 

Орловская регио-

нальная  академия 

государственной  

службы 2010г.,  

Специальность: ме-

неджмент организа-

ции; 

Квалификация: Ме-

неджер 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Ком-

плексные курсы «Психолого-

педагогические основы образова-

тельного процесса в профессио-

нальной школе» 

с13.02.12-30.03.12  156 час.   

Стажировка 

Филиал Федерального государ-

ственного образовательного 

учреждения ВПО «Националь-

ный исследовательский универ-

ситет «МЭИ» в г. Смоленске  

15.12.2014-30.01.2015г 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Совре-

менные образовательные техно-

логии как условие повышения 

качества образования» 

23.03.04.04.02015г. 72 часа  

Стажировка ООО ТК «Эника» 

(направление – логистика) 02.11-

04.12.2015г. 

 

2007 2007 
выс-

шая 

98.  Логинова Ю.М. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут. 1997,  

Специальностьфи-

лология; 

Квалификация: учи-

тель английского и 

русского языков 

 1997 1997 первая 

99.  
Логунова  

Е. А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.01.01 Си-

стемное програм-

мирование, Вве-

дение в специаль-

ность, ИсвПД, 

МДК.02.02 Про-

граммирование 

микропроцессор-

ных систем, 

МДК.03.01 Техно-

логия разработки 

ПО, МДК.03.02 

Инструменталь-

нет нет 

Московский энерге-

тический  институт 

(ТУ) 2011г.,  

Специальность: Вы-

числительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети; 

Квалификация: ин-

женер 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  «Ком-

плексно-методическое обеспече-

ние преподавания филологиче-

ских наук  в учреждениях НПО и 

СПО»  

11.03.-22.03.13г.   

ГАУ ДПОС «СОИРО»  семинар  

для руководителей  ПОО и СЦК 

«Независимая оценка качества 

подготовки кадров с учётом тре-

бований WorldSkillsRussia» 16 

часов.17-18.03.2016г 

2010 2011 
 



ные средства раз-

работки ПО, 

МДК.03.03 Доку-

ментирование и 

сертификация, 

МДК.02.01 Мик-

ропроцессорные 

системы,  

100.  Максимов И.А. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

 нет нет 

Смоленская госу-

дарственная акаде-

мия физической 

культуры, спорта и 

туризма. 2011 

Специальность: ре-

креация и спортив-

но-оздоровительный 

туризм; 

Квалификация: спе-

циалист по рекреа-

ции и спортивно-

оздоровительному 

туризму 

 2007 2007  

101.  
Малахова  

В. Г. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.01.02 При-

кладное програм-

мирование, 

МДК.08.01 Ис-

пользование при-

кладных программ 

1C, Основы про-

граммирования, 

Базы данных, Ос-

новы информаци-

онной безопасно-

сти, МДК.08.02 

Автоматизация 

деятельности ор-

ганизаций на ос-

нове платформы 

1C, Криптографи-

ческие методы 

защиты информа-

ции 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

им. К.Маркса 1997г., 

Специальность: ма-

тематика; 

Квалификация: учи-

тель математики и 

информатики и вы-

числительной тех-

ники 

Стажировка  Управление феде-

рального казначейства по Смол. 

обл.  направление: Информаци-

онная безопасность С 16.05 по 

30.06. 2011  ИРСОТ  «Развитие 

технического творчества, медиа и 

информац. технологий детей и 

молодежи»  27.05.-10.06.  72 час.   

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 Стажировка  

ООО «Айти – грейд» 02.06.-

27.06.2014г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  семинар  

для руководителей  ПОО и СЦК 

«Независимая оценка качества 

подготовки кадров с учётом тре-

бований WorldSkillsRussia» 16 

часов.17-18.03.2016г. 

1998 1998 
выс-

шая 



102.  
Малышева  

Е. Ф. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Анализ финансо-

во-хозяйственной 

деятельности, 

МДК.07.01 Прак-

тические основы 

бюджетного учета, 

Бюджетный учет, 

МДК.04.01 Техно-

логия составления 

и использования 

бухгалтерской 

отчетности, 

МДК.04.02 Осно-

вы анализа бух-

галтерской отчет-

ности, МДК.07.02 

Бухгалтерская и 

налоговая отчет-

ность бюджетных 

организаций, 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный сель-

скохозяйственный 

институт  2001г.,   

Специальность: бу-

хучет и аудит; 

Квалификация: эко-

номист 

Стажировка   Департамент  

Смоленской области по социаль-

ному развитию   направление: 

«Бюджетный учет, экономика 

отрасли»   С 25.05- 25.062011 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

1991 2001 
выс-

шая 

103.  
Малюга  

Н. С. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Финансы, денеж-

ное обращение и 

кредит, Информа-

ционные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности, Основы 

предприниматель-

ства, Кассовое 

обслуживание 

исполнение бюд-

жетов бюджетной 

системы РФ, 

МДК.03.02 Орга-

низация внешних 

финансовых от-

ношений, 

МДК.01.01 Осно-

вы планирования 

и организации 

логического про-

цесса в организа-

циях (подразделе-

ниях), МДК.01.02 

Документацион-

нет нет 

Московский  госу-

дарственный  уни-

верситет сервиса 

2005г.,   

Специальность: фи-

нансы и кредит; 

Квалификация: Эко-

номист 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Ком-

плексные курсы «Психолого-

педагогические основы образова-

тельного процесса в профессио-

нальной школе» 

с13.02.12-30.03.12   156 час. 

Стажировка ООО ТК «Эника» 

(направление – логистика) 02.11-

04.12.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые 

курсы «Психолого – педагогиче-

ские основы профессиональной 

деятельности в СПО» 01-

19.02.2016г. 72 часа 

2000 2000 
выс-

шая 



ное обеспечение 

логических про-

цессов, МДК.02.01 

Основы управле-

ния логическими 

процессами в за-

купках, производ-

стве и распределе-

нии, Банковское 

дело, 

104.  
Марченкова 

В.В. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Экология, Эколо-

гическая безопас-

ность, Проектная 

деятельность, 

Экологические 

основы природо-

пользования 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет 2012,  

Специальность: эко-

логия; 

Квалификация: пре-

подаватель экологии 

 
2012 2014 

 

105.  
Медведева  

С. В.. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

английский язык нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет 2003г.,  

Специальность: фи-

лология; 

Квалификация: учи-

тель английского и 

немецкого языков 

 
1998 2003 

 

106.  
Мишуренкова 

Н.П. 

Преподава-

тель 

 (штатный) 

Здания и инже-

нерные системы 

гостиниц, Основы 

туристической 

деятельности, 

МДК.03.01 Орга-

низация обслужи-

вания гостей в 

процессе прожи-

вания, МДК.04.01. 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

1996г.  

 Специальность: Ис-

тория; 

Квалификация: учи-

тель истории, соци-

ально-политических 

Российский государственный 

университет туризма и сервиса 

2008г  02.06-02.07.2010г 

Смоленский государственный 

университет «Проектирование 

электронных образовательных 

ресурсов» 72 часа  17.02.2014-

07.03.2014 

Стажировка 

1996 1996 первая 



Организация про-

даж гостиничного 

продукта, Ме-

неджмент, Обще-

ствознание 

дисциплин; 

Российский государ-

ственный универси-

тет туризма и серви-

са 2008г   

Специальность: Со-

циально-культурный 

сервис, туризм; 

Квалификация: спе-

циалист по сервису 

и туризму 

Гостиничный комплекс «Дворян-

ское гнездо» 15.12.2014г.-

30.01.2015г. по направлению –

гостиничный сервис 

 

107.  
Москалева  

И. Э. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая куль-

тура, Теория и 

история физиче-

ской культуры и 

спорта, 

МДК.02.03. Ле-

чебная физическая 

культура и мас-

саж, МДК.01.01. 

Избранный вид 

спорта с методи-

кой тренировки и 

руководство со-

ревновательной 

деятельностью 

спортсменов, 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный инсти-

тут физической 

культуры  1990.,   

Специальность: фи-

зическая культура; 

Квалификация: пре-

подаватель физкуль-

туры 

ГАУ ДПОС «Смоленский об-

ластной институт развития обра-

зования» Комплексные курсы 

«Профессиональная компетент-

ность учителя физической куль-

туры в условиях реализации тре-

бований ФГОС» 10.02-

14.04.2014г. 156 часов 

1991 1994 
выс-

шая 

108.  
Мотарыкина 

Н.Г. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Математика: ал-

гебра и начала 

анализа математи-

ческого анализа; 

геометрия, Эле-

менты высшей 

математики, Ма-

тематика 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

1992,  

Специальность: ма-

тематика; 

Квалификация: учи-

тель математики, 

информатики и вы-

числительной тех-

ники 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 19.09.2011-

04.10.2011 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  на  ком-

плексные курсы повышения ква-

лификации «Профессиональная 

компетентность  учителя  мате-

матики в условиях реализации 

ФГОС» с 28 марта   по 15 апреля 

2016г. 

108час. 

 

1992 1992 первая 



109.  Недбай С.П. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель)  

МДК.01.01 Техно-

логия термическо-

го производства, 

Методы поверх-

ностного упроч-

нения пластиче-

ской деформаци-

ей, МДК.07.02 

Наукоемкие тех-

нологии в терми-

ческой обработке 

нет нет 

МАТИ – Российский 

государственный 

технологический 

институт им. К.Э. 

Циолковского  1987г 

Специальность: Ме-

талловедение, обо-

рудование и техно-

логия; 

Квалификация: ин-

женер-металлург 

Центр платных дополнительных 

образовательных услуг ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический 

колледж»  Программа повышения 

квалификации «Профессиональ-

ное обучение» 72 часа 

1987 2013  

110.  
Никольская 

Т.В. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

МДК 03.01 Теоре-

тические и при-

кладные аспекты 

методической ра-

боты педагога по 

физической куль-

туре и спорту, 

МДК.01.01. Из-

бранный вид 

спорта с методи-

кой тренировки и 

руководство со-

ревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

кандидат 

педаго-

гических 

наук 

доцент 

по ка-

федре 

физиче-

ской 

культу-

ры 

Смоленский госу-

дарственный инсти-

тут физической 

культуры 1996,  

Специальность: фи-

зическая культура и 

спорт; 

Квалификация: пре-

подаватель физиче-

ской культуры 

ФГАОУ АПК и ППРО повыше-

ние квалификации 26.05.2014-

07.06.2014; ФГАОУ АПК и 

ППРО повышение квалификации 

09.06.2014-25.06.2014 

1995 2005 
 

111.  Новиков  Г.А. 

преподава-

тель 

(штатный) 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности, Без-

опасность жизне-

деятельности 

нет нет 

Смоленский  госу-

дарственный педа-

гогический институт 

1986г.,  

Специальность: гео-

графия и биология; 

Квалификация: учи-

тель географии и 

биологии 

Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр подготовки 

кадров в сфере наноиндустрии 

Московская области Красногор-

ский государственный колледж 

курсы ПК 72 час. и стажировка 

на ведущих предприятиях отрас-

ли по направлению: «Системы 

автоматизированного проектиро-

вания и автоматизированные си-

стемы управления в наноинду-

стрии»№ 0482, от 27.04.12г. 

Стажировка  

ГУ МЧС по смоленской области 

20.05.-26.06.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  ком-

плексные курсы повышения ква-

лификации «Профессиональная 

1987 1987 первая 



комптентность преподавателя – 

организатора ОБЖ в условиях 

реализации требований ФГОС»  

08.02-25.02.16  

112.  Облецова В. Н. 

преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет 

 Магнитогорский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, 1992 

Специальность по 

диплому: иностран-

ный язык 

Квалификация: учи-

тель французского и 

немецкого языков 

Повышение квалификации: 1. 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

повышение квалификации с 

13.04.2016 по 26.04.2016 по до-

полнительной профессиональной 

программе «Разработка основных 

профессиональных образователь-

ных программ и дополнительных 

профессиональных программ на 

основе профессиональных стан-

дартов» 

1992 1996 первая 

113.  Осипян В.Г. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Электротехника и 

электроника, Мет-

рология и стан-

дартизация, гид-

равлика и гидрав-

лические машины 

кандидат 

техниче-

ских 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 

 

114.  Панина Н. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа; геомет-

рия, Информатика, 

МДК.06.01. Орга-

низация и реали-

зация профессио-

нальной деятель-

ности оператора 

электронно-

вычислительных 

машин и вычисли-

тельных машин, 

нет нет 

Смоленский  госу-

дарственный  педа-

гогический  универ-

ситет  1998г.,  

Специальность: ма-

тематика; 

Квалификация: учи-

тель математики 

информатики и вы-

числительной тех-

ники 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Целевые 

курсы ИПК СПО по УГС «230000 

Информатика и вычислительная 

техника», 72час.  19.03.-31.03.12г 

Стажировка ООО «Айти грейд» 

29.04.-12.06.2015г. 

ГАУ ДПОС СОИРО «Професси-

ональная компетентность учителя 

математики в ус условиях введе-

ния ФГОС» 108 часов  

14.09.-02.10.2015г. 

 

2000 2000 первая 



Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

115. 9 
Панькова  

Н. П. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Немецкий язык нет нет 

Рязанский государ-

ственный педагоги-

ческий институт 

1979г.,  

Специальность: 

французский и 

немецкий язык; 

Квалификация: учи-

тель французского и 

немецкого языков 

ГОУ ВПО Российский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. А.И.Герцена,15-26 

марта 2010г. 72 час. «Современ-

ные образовательные техноло-

гии»,    

ГАУ ДПОС «СОИРО» Ком-

плексные курсы повышения ква-

лификации  учителей иностран-

ного языка «Профессиональная 

компетентность учителя  ино-

странного языка в условиях ре-

аклизации требований ФГОС. 

23.03.- 26.06.2015г. 72 часа  

 

1979 1979 
 

116. 9 
Паскевич Е.В. 

д/о 

Преподава-

тель 

(штатный) 

английский язык, 

немецкий язык 

 
нет нет 

"Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет"2013 

Специальность: 

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью; 

Квалификация: Учи-

тель английского и 

немецкого языков 

 
2013 2013 

 

117. 9 
Петроченко 

А.Н. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

История, Обще-

ствознание (вклю-

чая экономику и 

право) 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет 2015,  

Специальность: ис-

тория с дополни-

тельной специаль-

ностью юриспру-

денция; 

Квалификация: учи-

тель истории и права 

 
2015 2015 

 



118.  
Петрушина  

Е. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Бухгалтерский 

учет, МДК.01.01 

Практические ос-

новы бухгалтер-

ского учета, МДК 

02.01 Практиче-

ские основы бух-

галтерского учета 

источников фор-

мирования иму-

щества организа-

ции, МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология прове-

дения и оформле-

ния инвентариза-

ции, МДК.03.01 

Организация рас-

четов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами, Основы 

бухгалтерского 

учета, МДК.06.01 

Организация и 

реализация про-

фессиональной 

деятельности кас-

сира, Технология 

составления и ис-

пользования  бух-

галтерской отчет-

ности, Ведение 

бухгалтерского 

учета в различных 

сферах  деятель-

ности, Практиче-

ские основы бух-

галтерского учета 

в торговых орга-

низациях, Практи-

ческие основы 

бухгалтерского 

учета в страховых 

компаниях, Прак-

тические основы 

бюджетного учета 

нет нет 

Всесоюзный заоч-

ный финансово-

экономический ин-

ститут 1989г.,  

Специальность: бух-

галтерский учет и 

анализ хозяйствен-

ной деятельности; 

Квалификация: эко-

номист 

Стажировка  ООО РГС Центр 

Управление по Смоленской обла-

сти С 16 мая по 25 июня 2011г. 

   ФГБОУ ВПО Российский госу-

дарственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена  

«Информационно-

коммуникативные технологии  в 

профессиональной  деятельности 

педработников СПО» 72 час.  

24.10-11.11.11.   

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

Стажировка  

ООО «Новое радио» (направле-

ние: бухгалтерский учёт) 17.11-

19.12. 2014г 

1981 1989 
выс-

шая 



119. 9 
Пещаницкая  

З.И. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа; геомет-

рия, Математика, 

нет нет 

Житомирский педа-

гогический институт 

1989г.,   

Специальность: ма-

тематика и физика; 

Квалификация: учи-

тель математики и 

физики 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» Целевые  

курсы  «Реализация требований 

ФГОС в рамках дисциплин обра-

зовательного цикла»  01.12-

12.12.2014г. 

1990 1990 
выс-

шая 

120. 9 
Пирожков П.Е. 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

История, Физиче-

ская культура, 

Введение в специ-

альность 

нет нет 

Смоленская госу-

дарственная акаде-

мия физ.культуры, 

спорта и туризма, 

2015г., 

Специальность: фи-

зическая культура; 

Квалификация: ака-

демический бака-

лавр; 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет , 2010,  

Специальность: ис-

тория; 

Квалификация: учи-

тель истории 

 

Формирование социальных ком-

петенций детей и подростков, 

связанных с сохранением, укреп-

лением и обеспечением безопас-

ности здоровья обучающихся, 

формированием у них культуры 

здорового образа жизни. ФГАОУ 

ВО «Российский  университет 

дружбы народов» Февраль – апре 

ль 2015г.72 часа 

2012 2012 нет 

121. 9 Платохин А.Г. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Безопасность жиз-

недеятельности 
нет нет 

Белорусский госу-

дарственный уни-

верситет 1995г.,  

Специальность: пра-

воведение; 

Квалификация: 

юрист 

 
2013 2013 нет 

122.  
Повальский-

Сенькевич В.Е. 

мастер п /о 

(штатный) 
 нет нет 

Брянский индустри-

ально-

педагогический тех-

никум, 1985 

Специальность: об-

работка металлов 

резанием; 

 1985 1985 первая 



Квалификация: тех-

ник-технолог, ма-

стер п/о 

Московский госу-

дарственный откры-

тый университет, 

2004 

Специальность: тех-

нология машино-

строения; 

Квалификация: ин-

женер 

123. 9 Пожилова Е.Н. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Спецрисунок и 

художественная 

графика 
нет нет 

Витебский техноло-

гический Институт 

лёгкой промышлен-

ности ,2009г. 

Специальность: ху-

дожественное 

оформление и моде-

лирование изделий 

текстильной и лег-

кой промышленно-

сти; 

Квалификация: Ху-

дожник – технолог  

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Органи-

зация процесса профессиональ-

ного обучения в современных 

профессиональных образователь-

ных учреждениях» 72 часа 

02.02.-16.02.2015г. 

 

1988 2002 
выс-

шая 

124. 9 Ранченко А.С. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика, 

Физика, Основы 

программирова-

ния, Теория алго-

ритмов, 

МДК.02.01 Инфо-

коммуникацион-

ные системы и 

сети, МДК.02.02 

Технология разра-

ботки и защиты 

баз данных, Ме-

дицинская и био-

логическая физи-

ка, Термодинами-

ка, теплопередача 

и гидравлика, 

МДК.03.02 Ин-

струментальные 

средства разра-

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет 2010,  

Специальность: фи-

зика с дополнитель-

ной специальностью  

информатика; 

Квалификация: учи-

тель физики и ин-

форматики 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 03.03.2014-

04.03.2014 

2010 2010 
выс-

шая 



ботки программ-

ного обеспечения 

125.  Рековец А.В. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

Информационные 

технологии в ПД, 

Структура и орга-

низация машино-

строительного 

предприятия, ком-

пьютерная графи-

ка 

кандидат 

техниче-

ских наук 

нет 

Московский энерге-

тический институт 

1995, 

Специальность: 

электроснабжение; 

 Квалификация: ин-

женер-электрик 

Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

АПК повышение квалификации 

11.10.2013 

1995 1996  

126.  
Розанова  

Е. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Документацион-

ное обеспечение 

управления, До-

кументоведение, 

Основы самостоя-

тельной работы 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

им. К.Маркса 1989г., 

Специальность: пе-

дагогика и методика 

начального образо-

вания; 

Квалификация: учи-

тель начальных 

классов 

Стажировка с 04.06.-29.06.2012г., 

Смоленский политехнический 

колледж. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Органи-

зация процесса профессиональ-

ного обучения в современных 

профессиональных образователь-

ных учреждениях» 72 часа 

02.02.-16.02.2015г. 

Стажировка 

Областное государственное ка-

зенное учреждение "Государ-

ственный архив Смоленской об-

ласти" (направление -  архивове-

дение). с 11 апреля 2016г.   по 13 

мая   2016 г.   

1988 1988 
выс-

шая 



127. 9 
Ромашкова  

И. А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.06.01. Орга-

низация и реали-

зация профессио-

нальной деятель-

ности оператора 

электронно-

вычислительных 

машин и вычисли-

тельных машин, 

Элементы высшей 

математики, Ма-

тематика, Основы 

информационной 

безопасности, 

МДК.03.01 Техни-

ческие методы и 

средства, техноло-

гии защиты ин-

формации, МДК. 

04. 03 Техниче-

ские методы и 

средства защиты 

информации, Ин-

формационная 

безопасность, 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет 1991г.,  

Специальность: фи-

зика с дополнитель-

ной специальностью 

математика; 

Квалификация: Учи-

тель физики и мате-

матики  

  Стажировка  Управление феде-

ральной службы судебных при-

ставов по Смоленской области  

20.02.-22.04.13 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблем-

ный семинар «Актуализация 

учебных программ в системе 

профессионального образования 

с учётом требований 

WorldSkillsRussia» в объеме 24 

часа в период  с  08 по 11  февра-

ля  2016г. 

1991 1991 
выс-

шая 

128. 1 Савельев А.П. 

Преподава-

тель 

(внешний 

совмести-

тель) 

МДК.02.01 Кон-

троль качества 

термической и 

химико-

термической об-

работки, Нераз-

рушающие мето-

ды контроля 

нет нет 

Всесоюзный ордена 

Трудового Красного 

Знамени заочный 

политехнический 

институт 1987,  

Специальность: ме-

талловедение, обо-

рудование и техно-

логия термической 

обработки металлов 

Квалификация: ин-

женер-металлург 

Центр платных дополнительных 

образовательных услуг ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический 

колледж»  Программа повышения 

квалификации «Профессиональ-

ное обучение» 72 часа 

1972 2014 
 

129.  
Савченкова  

О. А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Информатика, 

Информатика и 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Статистика, Ин-

форматика и ИКТ, 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет 2003г.,  

Специальность: ма-

тематика; 

Квалификация: учи-

тель математики и 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

«Современные образовательные 

технологии» 

11.11-22.11.2013г. 72 часа 

Стажировка 

Филиал ФГОУ ВПО «Нацио-

нальный исследовательский уни-

верситет «МЭИ» в г. Смоленске  

2000 2006 
выс-

шая 



МДК.03.02 Оцен-

ка инвестицион-

ных проектов в 

логистической 

системе, 

МДК.05.02 Эко-

номическая эф-

фективность сер-

висной логистики 

информатики 15.12.2014-30.01.2015г 

Сертифицированный курс «1С: 

Управление торговлей 8» Редак-

ция 11.1 Основные принципы 

работы с программой 40 часов 

Сертификат  ООО «ПФК «Новая 

Цефея» 

 Стажировка ООО ТК «Эника» 

(направление – логистика) 02.11-

04.12.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблем-

ный семинар «Актуализация 

учебных программ в системе 

профессионального образования 

с учётом требований 

WorldSkillsRussia» в объеме 24 

часа в период  с  08 по 11  февра-

ля  2016г. 

130.  Самарцев Н.П. 
мастер п/о 

(штатный) 
 нет нет 

Брянский индустри-

ально-

педагогический тех-

никум, 1985 

Специальность: об-

работка металлов 

резанием; 

Квалификация: тех-

ник-технолог, ма-

стер п/о 

 1985 1985 первая 



131. 1 
Самуйлова  

Е. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности, Введение в 

специальность, 

Гражданское пра-

во, Финансовое 

право, МДК.05.02 

Защита нарушен-

ных прав в сфере 

социального обес-

печения, Финан-

совое право, Стра-

ховое право, 

МДК.04.02 Право-

вое регулирование 

страховых выплат 

и страховое мо-

шенничество (по 

отраслям), 

МДК.04.01 Право-

вые основы регу-

лирования финан-

совой деятельно-

сти, Уголовное 

право, МДК.05.01 

Пресечение пра-

вонарушений в 

сфере социального 

обеспечения 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

1999г.,  

Специальность: ис-

тория; 

Квалификация: Учи-

тель истории и права 

Московский госу-

дарственный уни-

верситет экономики, 

статистики и ин-

форматики, 2000г, 

Специальность: эко-

номика и право 

Стажировка Ленинский район-

ный суд г. Смоленска С 23 мая по  

30 июня 2011г. 

   ФГБОУ ВПО Российский госу-

дарственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена   

«Информационно-

коммуникативные технологии  в 

профессиональной  деятельности 

педработников СПО» 72 час.  

24.10-11.11.11.     

ГАУ ДПОС «Смоленский об-

ластной институт развития обра-

зования»  «Психолого-

педагогические основы препода-

вания в профессиональном обра-

зовании» 11.02.-12.04.13г. 

(очно-заочная) 72час. 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

Стажировка  

Ленинский районный суд  г. 

Смоленска 

28.04-30.05.2014 

 

1999 1999 
выс-

шая 

132. 1 
Саутенкова  

А. И. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы полигра-

фического произ-

водства, 

МДК.01.01 Осно-

вы разработки ТП 

изготовления по-

лиграфической 

продукции, 

МДК.01.02 Техни-

ко-экономический 

анализ полигра-

фических техно-

логий, Введение в 

специальность, 

МДК.04.01 Орга-

низация и реали-

зация профессио-

нальной деятель-

нет нет 

Московский  ордена 

красного Знамени 

полиграфический  

институт  1986г.,   

Специальность:  

Квалификация: ин-

женер-экономист 

  ФГБОУ ВПО Российский госу-

дарственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена  

«Информационно-

коммуникативные технологии  в 

профессиональной  деятельности 

педработников СПО» 72 час. 

24.10-11.11.11.    

ФГБОУ ДПО «Академия медиа-

индустрии» 

15.09-28.09.2013г. 

  ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые 

курсы «Психолого – педагогиче-

ские основы профессиональной 

деятельности в СПО» 01-

19.02.2016г. 72 часа 

1999 2009 первая 



ности оператора 

электронного 

набора и верстки / 

переплетчика / 

печатника плоской 

печати 

133. 1 
Свистунова 

Т.И. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Русский язык и 

литература 
нет нет 

Кишиневский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1976г.,  

Специальность: рус-

ский язык и литера-

тура; 

Квалификация: учи-

тель русского языка 

и литературы 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  на  целе-

вые курсы повышения квалифи-

кации «Комплексное методиче-

ское обеспечение преподавания 

предметов общеобразовательного 

цикла и цикла ОГСЭ в СПО»   с  

04  апреля по  22 апреля 2016г. 

 

1973 1974 
 

134. 1 
Семенова О. 

Н.д/о 

преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.01.01 Прак-

тические основы 

бухгалтерского 

учета, МДК 02.01 

Практические ос-

новы бухгалтер-

ского учета источ-

ников формирова-

ния имущества 

организации, 

МДК.02.02 Бух-

галтерская техно-

логия проведения 

и оформления ин-

вентаризации, 

МДК.05.01 Орга-

низация и плани-

рование налоговой 

деятельности, 

МДК.03.01 Орга-

низация расчетов с 

бюджетом и вне-

бюджетными 

фондами 

нет нет 

Российский универ-

ситет кооперации 

2009г., 

Специальность: 

бух.учет и анализ 

хозяйственной дея-

тельности; 

 Квалификация: эко-

номист 

Стажировка  ООО  «Транзит –П»  

13.02.-15.04.13г. 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 ГАУ ДПОС 

«СОИРО» Целевые курсы  «Ор-

ганизация процесса профессио-

нального обучения в современ-

ных профессиональных образо-

вательных организациях» (1 сес-

сия) 10.02-21.02.2014г. 

2006 2008 первая 

135. 1 
Сиволова 

О. Г. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 

МДК.03.01 Осу-

ществление защи-

ты прав и свобод 

граждан, 

МДК.02.01 Право-

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет  1999г.,   

ГАУ ДПОС «СОИРО»  «Психо-

лого-педагогические основы пре-

подавания в   профессиональном 

образовании»  11.02.-12.04.13г. 

1999 1999 
выс-

шая 



вая защита ин-

формации, Эконо-

мические и право-

вые основы про-

фессиональной 

деятельности, Ор-

ганизационные 

основы деятельно-

сти организации, 

МДК.02.01 Орга-

низация работы 

органов Пенсион-

ного фонда Рос-

сийской Федера-

ции, органов и 

учреждений соци-

альной защиты 

населения, Орга-

низация юридиче-

ской помощи 

Специальность: ис-

тория; 

Квалификация: Учи-

тель истории и права 

Академия права и 

управления, 2006, 

Специальность: 

юриспруденция; 

Квалификация: 

юрист 

(очно-заочная) 72час.  

Стажировка  

Ленинский районный суд  г. 

Смоленска 28.04-30.05.2014 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  целевые 

курсы «Психолого – педагогиче-

ские основы профессиональной 

деятельности в СПО» 01-

19.02.2016г 

136. 1 
Смирнова  

Л. И. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Химия, Физико-

химические осно-

вы полиграфиче-

ского производ-

ства, Химические 

и физико-

химические  мето-

ды анализа, Тео-

рия горения и 

взрыва, Топливо и 

печи 

нет нет 

Ивановский госу-

дарственный уни-

верситет  1981г.,  

Специальность: хи-

мия 

Квалификация: пре-

подаватель химии 

Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр наноиндустрии, 

72 час, с 18 по 29 марта 2013г.  

«с прохождением профессио-

нальной стажировки 

   ГАУ ДПОС «СОИРО»   Целе-

вые курсы «Комплексно-

методическое обеспечение пре-

подавания естественно-

математических наук в образова-

тельных учреждениях  НПО и 

СПО»   13.05-24.05.13      Инсти-

тут современных образоват. тех-

нологий  «Развитие технического 

творчества, медиа и информац. 

технологий детей и молодежи»  

27.05.-10.06.2013  72 час.   

ГАУ ДПОС «СОИРО» комплекс-

ные курсы повышения квалифи-

кации «Профессиональная ком-

петентность учителя химии в 

условиях реализации требований 

ФГОС» 29.02.-18.03.2016г. 108 

час. 

1975 1981 
выс-

шая 



137. 1 
Смирнова  

С. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Русский язык и 

литература 
нет нет 

Тамбовский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

1982г.,  

Специальность: рус-

ский язык и литера-

тура; 

Квалификация: Учи-

тель русского языка 

и литературы 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» Целевые  

курсы  «Реализация требований 

ФГОС в рамках дисциплин обра-

зовательного цикла»  01.12-

12.12.2014г. 

1984 1986 
выс-

шая 

138. 1 
Соловьева  

А. Б.д/о 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Физическая куль-

тура 
нет нет 

Смоленский госу-

дарственный  инсти-

тут  Физической  

Культуры 2008г.,  

Специальность: фи-

зическая культура; 

Квалификация: пре-

подаватель 

магистратура  

с 01.09.12г.  ФГОУ ВПО «Смо-

ленская государственная Акаде-

мия физической культуры, спорта 

и туризма» 

     ГАУ ДПОС «Смоленский об-

ластной институт развития обра-

зования»  «Психолого-

педагогические основы препода-

вания в профессиональном обра-

зовании»  11.02.-12.04.13г. 

(очно-заочная) 72час.  

2003 2007 первая 



139. 1 
Судакова 

И.Ю.д/о 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Английский язык нет нет 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет 2012, 

Специальность: ис-

тория; 

Квалификация:  

 преподаватель ис-

тории; 2014  

Специальность: 

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью; 

Квалификация: учи-

тель английского и 

немецкого языков 

ГАУ ДПОС «Смоленский об-

ластной  институт развития обра-

зования»  на  комплексные курсы 

повышения квалификации «Про-

фессиональная комптентность  

учителя  иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС в 

период с 21 марта  по   

108 часов 

 

2012 2014 первая 

140.  
Судденкова  

Н. В. 

Заместитель 

директора по 

научно-

методиче-

ской работе  

(внутренний 

совмести-

тель) 

Гражданское пра-

во, Конституци-

онное право, 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук 

нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

им. К.Маркса 1994г.,  

Специальность: ис-

тория; 

Квалификация: учи-

тель истории, обще-

образовательных 

наук, методист по   

воспитательной ра-

боте,  

Смоленский гумани-

тарный университет, 

2005,  

Специальность: 

юриспруденция, 

Квалификация: 

юрист 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Целевые 

курсы ПК» с 1.10. по 5.10.12г.   

36 час.      Курсы ФГБУ   Стажи-

ровка Ленинский районный суд 

11.03-13.05.13 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Школа 

кадрового резерва»  29.01 -27.02. 

2015г 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  семинар 

«Актуальные вопросы среднего 

профессионального образования» 

в объеме 24 часа 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Работа в среде 

управления обучением «Moodle»   

в период  с  01 по 05 февраля в 

объеме 12 часов. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблем-

ный семинар «Актуализация 

учебных программ в системе 

профессионального образования 

с учётом требований 

WorldSkillsRussia» в объеме 24 

часа в период  с  08 по 11  февра-

1993 1993 
выс-

шая 



ля  2016г. Удостоверение 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

тема «Разработка основных про-

фессиональных образовательных 

программ на основе профессио-

нальных стандартов» 21-22 апре-

ля 2016г. 72 часа. 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения»   

по теме «Разработка основных 

профессиональных образователь-

ных программ на основе профес-

сиональных стандартов» 72 часа 

25-26.04.2016г 

141. 1 Бакун Т.В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.05.01 Орга-

низация и реали-

зация профессио-

нальной деятель-

ности портного, 

Выполнение работ 

по профессии 

16909 Портной 

  

"Российский заоч-

ный институт тек-

стильной и легкой 

промышленности" 

2011 

Специальность: тех-

нология текстиль-

ных изделий; 

Квалификация: Ин-

женер, Техник-

технолог, мастер 

производственного 

обучения (СПО) 

ГАУ ДПОС «СОИРО»     повы-

шение квалификации 156 час.  

13.02-30.03.2012г 

ГАУ ДПОС «СОИРО»     повы-

шение квалификации 10.02.-

21.02.2014г.  72 часа 

ООО «Починковская швейная 

фабрика» стажировка с 

02.03.2015-30.04.2015 

1994 1996 первая 

142. 1 Темникова Т.В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

История, Обще-

ствознание (вклю-

чая экономику и 

право), Основы 

философии, Осно-

вы духовной куль-

туры 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет 2006,  

Специальность: ис-

тория 

Квалификация: учи-

тель истории 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 09.09.2013-

20.09.2013, ГАУ  ДПОС «СОИ-

РО» повышение квалификации 

27.01.2014-23.05.2014 

1981 1981 первая 



143. 1 
Терещенкова 

Е.А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы садово-

паркового искус-

ства, МДК.01.01 

Основы проекти-

рования объектов 

садово-паркового 

строительства, 

МДК.02.02 Садо-

во-парковое стро-

ительство и хозяй-

ство, МДК.04.03 

Садовник, 

МДК.03.01 Со-

временные техно-

логии садово-

паркового и ланд-

шафтного строи-

тельства, 

МДК.04.02 Рабо-

чий зеленого хо-

зяйства, 

МДК.04.01 Цвето-

вод, Озеленение 

населенных мест с 

основами градо-

строительства, 

Озеленение инте-

рьеров, МДК.02.03 

Маркетинг ланд-

шафтных услуг, 

МДК.03.02 Фито-

дизайн 

кандидат 

сельско-

хозяй-

ственных 

наук 

нет 

Смоленский с/х ин-

ститут 1998,  

Специальность: аг-

рономия; 

Квалификация : уче-

ный агроном 

 
1970 2005 

 

144.  
Терещенкова 

С. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.05.02 Кон-

струирование ре-

жущего инстру-

мента, Процессы 

формообразования 

и инструменты, 

Инженерная гра-

фика, Введение в 

специальность, 

Компьютерная 

графика, Горячее 

формообразование 

и получение заго-

товок, МДК.01.04 

Основы проекти-

рования оснастки, 

нет нет 

Владимирский по-

литехнический ин-

ститут 1986г.,  

Специальность: ма-

шиностроение; 

Квалификация: Ин-

женер, преподава-

тель машинострои-

тельных дисциплин 

Стажировка ОАО «Измеритель» 

17.10.-12.12.11г. 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

Стажировка 

Смоленский авиационный завод 

01.02-30.04.2014г. 

 Направление «Новые материалы 

в авиации» 

«72 часа  

ГАУ ДПОС «СОИРО». Дополни-

тельная профессиональная про-

1981 1981 
выс-

шая 



приспособлений, 

инструмента 
грамма «Подготовка преподава-

телей (специалистов) в области 

машиностроения, приборострое-

ния, авиакосмического производ-

ства» 108  час. из них (стажиров-

ка 36) 

24.11-12.12.2014г 

Стажировка 

ОАО «Смоленский авиационный 

завод»   с  06 апреля   по 22 мая 

2015 г. по направлению «Матери-

алы авиационного приборострое-

ния: ферриты, бронза бериллие-

вая»   72 часа 

Повышение квалификации  в 

форме стажировка в ГАУ ДПОС 

«СОИРО» по программе «Подго-

товка преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 

области технологии машиностро-

ения, приборостроения, авиакос-

мических производств с исполь-

зованием нанотехнологий» 

19.10.-13.11.2015г. в объеме 108 

часов 

145.  
Тимофеева Л. 

П. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

 нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1975 

Специальность по 

диплому: физика 

Квалификация: учи-

тель физики средней 

школы 

Повышение квалификации: 1. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации с 13.02.2012 

по 30.03,.2012 по программе ком-

плексных курсов повышения ква-

лификации учителей физики « 

Профессиональная компетент-

ность учителя физики в условиях 

реализации требований ФГОС» 

1971 1975  

146. 1 Туркина Т. С. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Нотариат, 

МДК.04.01 Соци-

альная политика и 

технология соци-

альной работы, 

Трудовое право, 

Семейное право, 

МДК.01.01 Право 

и организация со-

циального обеспе-

Кандидат 

педаго-

гических 

наук 

нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

1994г.,  

Специальность: ис-

тория 

Квалификация: Учи-

тель истории;  

Академия права и 

 

   Стажировка  Ленинский район-

ный суд 11.03.-13.05.13 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

Курсы повышения квалификации 

«Организация и методическая 

1994 1995 
выс-

шая 



чения управления 2006г.,  

Специальность: 

юриспруденция; 

Квалификация: 

Юрист 

работа экспертов 

Worldskills»очно - заочно 

Региональный координационный 

центр движения «Ворлд Скиллс 

Россия» 72 часа 2015-2016уч.год 

147. 1 Федотов  Д.О. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

История нет нет 

Смоленский госу-

дарственный уни-

верситет 2012г., 

Специальность:  ис-

тория; 

Квалификация: ис-

торик 

Аспирант 2-го года обучения  

ГАУ ДПОС «Смоленский об-

ластной институт развития обра-

зования»  «Профессиональная 

компетентность учителя  в усло-

виях реализации ФГОС» 24.03.-

30.06.2014г.156 часов 

2012 2012 нет 

148. 1 
Хадранкова 

И.А. 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.01 Теоре-

тические основы 

конструирования 

швейных изделий, 

МДК.02.02 Мето-

ды конструктив-

ного моделирова-

ния швейных из-

делий, МДК.03.01 

Основы обработки 

различных видов 

одежды 

нет нет 

Негосударственная 

автономная неком-

мерческая образова-

тельная организация 

"Институт инду-

стрии моды" 2007 

Специальность: кон-

струирование швей-

ных изделий;  

Квалификация: Ин-

женер 

 

 
1991 2001 

выс-

шая 



149. 1 
Холменкова 

Е.А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Немецкий язык нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет 2001, 

 Специальность: фи-

лология; 

  Квалификация: 

учитель французско-

го и немецкого язы-

ков 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 15.01.2014-

30.06.2014;  ГАУ  ДПОС «СОИ-

РО» повышение квалификации 

29.01.2015-19.06.2015 

2004 2004 первая 

150.  Хохлова И. И. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Менеджмент, 

МДК.03.01 Доку-

ментальное и про-

граммное обеспе-

чение страховых 

операций (по от-

раслям), 

МДК.03.02 Учет 

страховых догово-

ров и анализ пока-

зателей продаж 

(по отраслям), 

МДК.06.01 Товар-

ная информация, 

Маркетологисти-

ка, Маркетинг 

товаров и услуг, 

МДК.03.03 Мар-

кетинг 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук 

нет 

Ивановский тек-

стильный институт 

им. М.В. Фрунзе 

1996г.,  

Специальность: эко-

номика и управле-

ние на предприятиях 

текстильной про-

мышленности;   

Квалификация: эко-

номист- менеджер 

Стажировка УФК по Смоленской 

области с 14.05-30.06. 2012г. 

Стажировка Смоленский филиал 

ООО «Росгосстрах» 

16.09-31.10.2013 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Органи-

зация процесса профессиональ-

ного обучения в современных 

профессиональных образователь-

ных учреждениях» 72 часа 

02.02.-16.02.2015г. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Работа в среде 

управления обучением «Moodle»   

в период  с  01 по 05 февраля в 

объеме 12 часов. 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

тема «Разработка основных про-

фессиональных образовательных 

программ на основе профессио-

нальных стандартов» 21-22 апре-

ля 2016г. 72 часа. 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения»   

по теме «Разработка основных 

профессиональных образователь-

ных программ на основе профес-

сиональных стандартов» 72 часа 

25-26 апреля 2016г. 

1996 1979 
выс-

шая 



151. 1 Христич Л. А. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы филосо-

фии, Культуроло-

гия, Духовные и 

нравственные ос-

новы мировой 

художественной 

культуры, 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1987г.,  

Специальность: ис-

тория; 

  Квалификация: 

учитель истории и 

соц. Политологии 

Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр наноиндустрии, 

72 час, с 18по 29 марта 2013г. с 

прохождением профессиональ-

ной стажировки 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

1975 1985 
выс-

шая 

152. 1 
Цыганова Т.А. 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Спортивная меди-

цина, Медико-

биологические 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, 

нет нет 

Смоленский госу-

дарственный меди-

цинский институт 

1981г. 

Специальность: пе-

диатрия;  

 Квалификация: 

Врач-педиатр 

ФГОУ ВПО «Смоленская госу-

дарственная академия физиче-

ской культуры, спорта и туриз-

ма» 24.09-31.10.2014г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Органи-

зация процесса профессиональ-

ного обучения в современных 

профессиональных образователь-

ных учреждениях» 72 часа 

02.02.-16.02.2015г. 

 

1989 2012 первая 

153. 1 
Чернышева  

Л. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа; геомет-

рия 

нет нет 

 Днепропетровский 

институт инженеров 

железнодорожного  

транспорта им. М.И. 

Калинина 1981г.,   

Специальность:  

прикладная матема-

тика; 

Квалификация: Ин-

женер -математик 

ФГБОУ ВПО Российский госу-

дарственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена  

«Информационно-

коммуникативные технологии  в 

профессиональной  деятельности 

педработников СПО» 72час. 

24.10-11.11.11.   

ГАУ ДПОС «СОИРО»  курсы 

повышения квалификации «Про-

фессиональная компетентность 

учителя математики в условиях 

реализации требований ФГОС»  

16. 02-05.03.2015г. 

 

1981 1985 
выс-

шая 

154. 1 
Черствова О.А. 

. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.01 Хими-

ческая завивка 

волос, МДК.03.01 

Окрашивание во-

лос, Основы куль-

туры профессио-

нального общения, 

МДК.04.01 Искус-

ство прически 

нет нет 

Смоленский педаго-

гический колледж 

Специальность:  

профессиональное 

обучение 

Квалификация: Пе-

дагог профессио-

нального обучения 

Стажировка  

Студия красоты «Арабика»  

(направление: парикмахерское 

искусство 17.11-19.12.2014г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Органи-

зация процесса профессиональ-

ного обучения в современных 

профессиональных образователь-

2006 2006 первая 



2010г ных учреждениях» 72 часа 

02.02.-16.02.2015г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  проблем-

ный семинар «Актуализация 

учебных программ в системе 

профессионального образования 

с учётом требований 

WorldSkillsRussia» в объеме 24 

часа в период  с  08 по 11  февра-

ля  2016г. 

155. 1 
Честнейшина 

Н.А.д/о 

 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.02.01 Теоре-

тические основы 

конструирования 

швейных изделий, 

МДК.02.02 Мето-

ды конструктив-

ного моделирова-

ния швейных из-

делий, МДК.03.01 

Основы обработки 

различных видов 

одежды, руковод-

ство дипломным 

проектированием 

  

Витебский государ-

ственный техноло-

гический универси-

тет,2007 

Специальность:  

конструирование 

швейных изделий; 

Квалификация: Ин-

женер 

 
2007 2007 вторая 

156. 1 
Чувакова  

С. И. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Немецкий язык нет нет 

Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

1990г.,  

Специальность:  

немецкий язык и 

педагогика; 

Квалификация: учи-

тель  немецкого 

языка и методист по 

воспитательной ра-

боте 

ГОУ ВПО Российский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. А.И.Герцена 15-26 

марта 2010г. 72 час. «Современ-

ные образовательные техноло-

гии»,  уд. № 645.;              Инсти-

тут современных образоват. тех-

нологий  «Развитие технического 

творчества, медиа и информац. 

технологий детей и молодежи»  

27.05.-10.06.  72 час.    

Немецкий  культурный центр им. 

Гёте при Германском посольстве 

в Москве  на семинар  повыше-

ния квалификации по теме «К 

успеху с немецким! Обучение 

немецкому языку для профессио-

ной сферы на уроке и в допобра-

зовании» с  10  по 13 апреля 

2016г. 

1991 1995 
выс-

шая 



157.  Чуйко В.И. 
мастер п/о 

(штатный) 
 нет нет 

Брянский индустри-

ально-

педагогический тех-

никум, 1987 

Специальность: об-

работка металлов 

резанием; 

Квалификация: тех-

ник-технолог, ма-

стер п/о 

 1983 1987 первая 

158.  Шаповал Э.И. 
мастер п/о 

(штатный) 
 нет нет 

Владимирский по-

литехнический ин-

ститут, 1993,  

Специальность: дви-

гатели внутреннего 

сгорания; 

Квалификация: ин-

женер-механик. 

Смоленский педаго-

гический колледж, 

2010. 

Специальность: 

профессиональное 

обучение; 

Квалификация: пе-

дагог профессио-

нального обучения 

 1985 1998 
выс-

шая 

159. 1 Шевцова В.В. 
Заместитель 

директора 

Руководство ди-

пломной работой 
нет нет 

Московская акаде-

мия сельского хо-

зяйства им. Тимиря-

зева 1988г  

Специальность:  

Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства; 

Квалификация: эко-

номист 

Смоленский гуманитарный уни-

верситет 07.09.2011 – 26.09.2011 

Институт профессионального 

администрирования и комплекс-

ной энергоэффективности 

03.12.2012-14.12.2012 

Центр профессиональной подго-

товки «Импульс» 18.03.2014 

1976 1979 
выс-

шая 



160. 1 Шедов В.С. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности, Без-

опасность жизне-

деятельности, Ор-

ганизация защиты 

населения, Потен-

циально опасные 

процессы и произ-

водства, Тактика 

спасательных ра-

бот, Основы обес-

печения жизнеде-

ятельности и вы-

живание в чрезвы-

чайных ситуациях, 

Системы жизне-

обеспечения спа-

сательных подраз-

делений, Аварий-

но-спасательная 

техника и обору-

дование 

нет нет 

Ворошиловградское 

высшее военное 

авиационное учи-

лище штурманов им. 

Пролетариата Дон-

басса 1971,  

Специальность:  са-

молетовождение; 

Квалификация: 

штурман-инженер 

ГАУ  ДПОС «СОИРО» повыше-

ние квалификации 01.12.2014-

12.12.2014 

1967 1997 
выс-

шая 

161. 1 Шустина С. В. 

Преподава-

тель 

(штатный) 

МДК.05.01 Орга-

низация и плани-

рование налоговой 

деятельности, 

Бухгалтерский 

учет и налогооб-

ложение, 

МДК.02.01 Ка-

дастры и кадаст-

ровая оценка зе-

мель, Налоги и 

налогообложение, 

МДК.04.02 Нало-

гообложение не-

движимости 

нет нет 

Санкт-

Петербургский гос-

ударственный поли-

технический уни-

верситет 2005г.,  

Специальность:  бу-

хучет, анализ и 

аудит; 

Квалификация: эко-

номист 

Стажировка  Налоговая инспек-

ция г. Смоленска  направление:  

«Налоги и налогообложение»  

23.01.12г.-23.03.12г 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Применение проектных техно-

логий в образовательном процес-

се» 26.08.- 06.09.13 

1999 1999 
выс-

шая 

162. 1 Юркив Н. В. 

преподава-

тель (штат-

ный) 

 нет нет 

 Смоленский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1997г 

Специальность по 

диплому: история 

Квалификация: учи-

тель истории и об-

ществоведения 

Повышение квалификации: 1. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Профес-

сиональная компетентность учи-

теля истории и обществознания в 

условиях реализации требований 

ФГОС» с 24.03.2014 по 

30.06.2014г 

1999 1999 
выс-

шая 



 


