№
п/п

1

2

ФИО

Аверкина
Ю. И.

Азаренкова
Н. В.

3 Азаркевич Д.В.

Азарова

4 О. А.

Должность

дисциплины

Преподаватель

программирование, охрана труда, автоматизированные информацион. системы

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

бухгалтерский
учет

физкультура

Психология общения

ученая
степень

нет

нет

нет

нет

ученое
звание

нет

наименование
направления подготовки и (или)
специальности (по
диплому)

ГОУ ВПО Московский государственный индустриальный университет
2009г. Инженер

нет

СПБ ИЦиЭ 2005г,
экономист

нет

Смоленская государственная академия физической
культуры, спорта и
туризма 2010г. Физкультура

нет

Смоленский гуманитарный университет
2002г, психолог

повышение квалификации

общий
стаж
с….
года

стаж
работы по
специ
циаль
альности
с…….
года

Квалификационная категория

Стажировка ОАО «Измеритель»
17.03-30.04.2014г.72 часа
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Современные образовательные технологии»24.03 – 04.04.2014
72 часа

2000

2000

вторая

Санкт-Петербургский политехнический университет, 22.0303.04. 2010г. 72 час. «Управление
качеством образования»,
ТУЛАБИЗНЕ-СКОНСАЛ-ТИНГ
курсы по программе «Разработка
и внедрение систем менеджмента
качества в ОУ в соответствии со
стандартами ГОСТ РИ-СО90012008 и ГОСТ Р 52614.2-2006»,
72час., 04.10.-15.10.2010,

2003

2004

высшая

2011

2012

2002

2003

Стажировка в Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов по Смоленской области
04.10.-28.11.2011г.

первая

5 Алексеева Е.В.

Алексеева

6 Ю. В.

7 Антипов В. А.

Антоненкова

8 Н. М.

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Физика

английский язык

Инженерная
графика

Основы экономической теории

нет

нет

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1984г., Учитель математики и физики

ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО» 72 час.
24.10-11.11.11.

1983

1983

высшая

нет

Смоленский Государственный университет 2001г.,
Учитель англ. и нем.
языков

Российский государственный педагогический университет им.
А.И.Герцена Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО» 72 час
24.10-11.11.11.

1997

2000

высшая

нет

Рижское высшее
военное авиационное инженерное
училище им. Я. Алкониса 1977г., Военный инженерэлектрик

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Психологопедагогические основы преподавания в профессиональном образовании» 11.02.12.04.13г.
(очно-заочная) 72час.
Стажировка ОАО «Измеритель»
17.03-30.04.2014г.

1974

2010

первая

Московский государственный институт коммерции
2001г., Коммерсант

Стажировка Смоленская торгово-промышленная палата 13.02.15.04.13
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13

1995

1999

высшая

нет

Антошкина

9 Е.В.

10 Артемова Ж.Я.

11 Багрецова М.А.

Преподаватель

Преподаватель

Мастер производственного
обучения

физика, термодинамика и теплопередачи

ПМ 01-05, макетирование,
руководство
дипломным
проектированием

нет

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
2003г. учитель математики и физики

нет

Благовещенский
технологический
институт 1986г. Инженер технолог
швейного производства

нет

Витебский индустриальный педагогический техникум
1982г. Технология
швейного производства

Сертификат №0461
Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр наноиндустрии,
72 час, с 18по 29 марта 2013г.
(дистанцион)
«Современные возможности сервисов сети интернет при реализации сетевых образовательных
программ подготовки кадров в
сфере наноиндустрии на примере
профмодуля «Создание комплекта проектно-конструкторской документации микро- и нано- электромеханических устройств на
основании оптимизации проектных решений в AutodeskInventor» с прохождением
профессиональной стажировки
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Современные образовательные технологии. Обобщение педагогического опыта» 72 часа
15.10-23.11. 2012г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Современные информационные технологии в педагогической деятельности»
72 часа 21.04-30.042014г.

2003

2003

1986

1993

1982

1982

первая

Белокурова

12 М.В.

Берестнева

13 В. А.

14 Биндасова В.В.

преподаватель

История,
обществознание,
основы философии, правовое обеспечение профессиональной деятельности

Преподаватель

Экономика организации

Преподаватель

Метрология,
стандартизация
и подтверждение качества
МДК.03.01 Основы обработки различных
видов одежды
МДК.03.01
Способы обработки различных
видов
одежды
ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на
швейных предприятиях

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Смоленский
государственный
университет"2007
Учитель истории

Воронежский лесотехнический институт 1977г. инженерэкономист

Российский заочный
институт текстильной и легкой промышленности" 2011
Технология
текстильных изделий

первая

Стажировка ОАО «Измеритель»
17.10.-12.12.11
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13

1980

1980

высшая

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании для преподавателей технического и социальноэкономического профилей»
07.04.2014-18.04.2014г.

1989

1989

высшая

15 Богданова Т.А.

16

Богачёва А.А.

17 Бочарова В.В.

18 Буракова С.М.

19 Буренков С.А.

20 Быков А.А.

преподаватель

Мастер производственного
обучения

Спецрисунок и
художественная
графика,
инженерная
графика,
МДК.01.01 Основы художественного
оформления
швейных изделий
Парикмахерское искусство

Мастер производственного
обучения

преподаватель

нет

нет

металловедение

Преподаватель

Установка
и
конфигурирование периферийного оборудования

2005

2005

2006

2006

2004

2010

1994

1994

1982

2013

2003

2003

Дизайн

нет

нет

нет

нет

Международный
колледж современных
технологий
2008г. (технолог)
Смоленский гуманитарный университет
2004г. Психология
Могилевский государственный педагогический институт

Математика

преподаватель

Смоленский
государственный педагогический университет" 2005

нет

Кандидат
педагогических
наук

нет

доцент

Завод ВТУЗ при
Московском автомобильном заводе
1982г. Металловедение, оборудование
и технология обработки металлов
Смоленский
государственный педагогический университет 2003г.
Учитель физики и
математики

ГАУ ДПОС «СОИРО» Информационно-коммуникационные технологии на уроках математики.
20.02.-22..02.2012г. 24 часа

Владимирский институт повышения квалификации «Обучение
детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием интернет технологий» 72
час 03.08-03.09.2011г.

вторая

первая

первая

Бычинская
21 А.В.

Вавилова

22 Г. М.

Вишневский

23 Е.Г.

Мастер производственного
обучения

Преподаватель

Преподаватель

Производственная практика, учебная
практика, История стилей в
костюме,
МДК.01.01 Основы художественного
офор-я швейных изделий

География

Физическая
культура

нет

нет

нет

нет

Российский заочный
институт текстильной и легкой промышленности" 2011
Технология
текстильных изделий

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1978г. учитель географии и биологии

нет

Смоленский государственный институт физической
культуры 2000г
преподаватель физической культуры

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Психологопедагогические основы преподавания в профессиональном образовании»
11.02.12.04.13г.
(очно-заочная) 72час.
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Профессиональная
компетентность учителя географии в условиях реализации требований ФГОС» 2402.11.04.2014г 156 часов. СГУ курсы «Стандарты географического
образования и основные направления их реализации» 24 часа
Комплексные курсы ГОУ ДПОС
СОИУУ (156 час.) 26.01.11.04.2009г., уд. № 3173.
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» Комплексные курсы
«Профессиональная компетентность учителя физической культуры в условиях реализации требований ФГОС» 10.0214.04.2014г. 156 часов

2007

2007

высшая

1977

1978

высшая

2000

2000

высшая

24 Володин Д. А.

Володина

25 Е. К.

Заведующий
кафедрой (декан)

Преподаватель

Основы философии

Английский
язык

кандидат
философских наук

нет

доцент

Смоленский государственный педагогический институт, 2001г., Учитель
истории

Сертификат №0463
Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр наноиндустрии,
72 час, с 18по 29 марта 2013г.
(дистанцион)
«Современные возможности сервисов сети интернет при реализации сетевых образовательных
программ подготовки кадров в
сфере наноиндустрии на примере
профмодуля «Создание комплекта проектно-конструкторской документации микро- и наноэлектромеханических устройств
на основании оптимизации проектных решений в AutodeskInventor» с прохождением
профессиональной стажировки;
Институт современных образоват. технологий «Развитие технического творчества, медиа и
информационных технологий
детей и молодежи»
27.05.-10.06. 72час.

2000

2002

первая

нет

Омский государственный педагогический институт
1982г., учитель английского и немецкого языков

Институт современ-ных образоват. тех-нологий
«Развитие техниче-ского творчества, медиа и информац. технологий детей и молодежи»
27.05.2013-10.06.2013
72 час.

1988

2011

первая

26 Вырова Н.Л.

27 Гаврилюк П.А.

28 Галкин М. Г.

Преподаватель

Инженерная
графика

преподаватель

Физическая
культура

Преподаватель

МДК. 01.01 Организация службы и подготовки
в подразделениях пожарной
охраны

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Тульский политехн.институт
1976г., инженер
электро-механик

Смоленский государственный институт физической
культуры 1978г. Физическое воспитание
Высшее инженерное
пожарно-тех школа
МВД СССР инженер
1984, СФ МЭИ
1979г., инженер

Сертификат №0464
Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр наноиндустрии,
72 час, с 18по 29 марта 2013г.
(дистанцион)
«Современные возможности сервисов сети интернет при реализации сетевых образовательных
программ подготовки кадров в
сфере наноиндустрии на примере
профмодуля «Создание комплекта проектно-конструкторской документации микро- и наноэлектромеханических устройств
на основании оптимизации проектных решений в AutodeskInventor» с прохождением
профессиональной стажировки.
Институт современных образоват. технологий «Развитие технического творчества, медиа и
информац. технологий детей и
молодежи» 72 час.
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13

Стажировка ГУ МЧС России по
Смоленской области 15.04.05.06.13

1983

2012

нет

1971

1971

высшая

1989

2011

нет

Гладнева

29 Е. Ю.

Горбачева

30 Н. М.

31 Гордеев Д.А.

заведующая
отделением
(заместитель
декана)

Преподаватель

преподаватель

русский язык и
литература

ПМ.05 Выполнение работ по
профессии 16199
Оператор электронновычислительных
машин и вычислительных машин

нет

нет

Доктор
биологических
наук,
кандидат
сельскохозяйственных
наук

нет

нет

ГОУ ВПО Смоленский государственный университет
2011г., Учитель
начальных классов

Курсы ФГБУ «Институт
проф.администрирования и комплексной энергоэффективности
«Энергосбережение и энергоэффективность в учрежден. СПО»
03.12-14.12.12г. 72 час.

2008

2010

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1996г. учитель математики информатики и вычислительной техники

Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр наноиндустрии,
72 час, с 18по 29 марта 2013г.
(дистанцион)
«Современные возможности сервисов сети интернет при реализации сетевых образовательных
программ подготовки кадров в
сфере наноиндустрии на примере
профмодуля «Создание комплекта проектно-конструкторской документации микро- и наноэлектромеханических устройств
на основании оптимизации проектных решений в AutodeskInventor» с прохождением
профессиональной стажировки.
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13

1988

1995

высшая

1991

1991

Московская ордена
Ленина и ордена
трудового красного
знамени с/х академия им. Тимирязева
1991г. Агрономия

32 Горин В.Б.

Городецкая

33 Н. И.

34

Григорьева
С. Ю.

35 Гринев А. В.

преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

МДК.03.01
ТЕХН-ИЯ РЕМТА
ТЭС оборудования

Управление персоналом

Немецкий язык

Физическая
культура

нет

нет

нет

нет

нет

Саратовский политехнический институт 1983г. Тепловые
электрические станции

нет

Смоленский государственный педагогический институт
2001г., преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

1977

2013

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Психологопедагогические основы преподавания в профессиональном образовании» 11.02.-12.04.13г.
(очно-заочная) 72час.

1997

2002

высшая

нет

Латвийский университет 1991г., учитель немецкого яз. и
литературы

ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности педработников СПО» ,72 час.
24.10-11.11.11.

1980

1980

высшая

нет

Смоленский государственный институт физической
культуры 1975г.,
преподаватель физич. культуры

ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности педработников СПО» 72 час.

1975

1975

первая

36 Гуляев И. К.

Гуменникова

37 А.А.

Дмитриевская

38 Ю.С.

Дмитриева

39 Н.А.

Преподаватель

ПМ.01 Организация службы
пожаротушения
и проведение
работ по тушению пожаров и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

нет

нет

преподаватель

математика

нет

нет

преподаватель

Английский
язык

нет

нет

преподаватель

Культурология

нет

нет

Ивановское пожарно-техническое училище СВД ССР
1984г., Пожарный
техник

Смоленский государственный университет 2014г. Математика с дополнительной специальностью информатика
Смоленский государственный университет 2012г.
Иностранный язык с
дополнительной
специальностью
Смоленский государственный институт искусств

Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр подготовки
кадров в сфере наноиндустрии
Московская области Красногорский государственный колледж
курсы ПК 72 час. и стажировка
на ведущих предприятиях отрасли по направлению: «Системы
автоматизированного проектирования и автоматизированные системы управления в наноиндустрии» № 0485, от 27.04.12г.;
Стажировка ОАО «Измеритель», служба пожарной охраны,
10.04.12г.-10.06.12г

1973

1975

2014

2014

2012

2012

1986

1986

нет

40 Долгова Н.Н.

41 Дубинка О. А.

Дятлова

42 М. Н.

43 Егорова В.О.

преподаватель

Немецкий язык

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1992г. Немецкий
язык и педагогика

Преподаватель

ПМ.06 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

нет

нет

ВЗФИ 1976г., экономист

нет

Высш. Московский
государственный
открытый Университет 2002г., Инженер -механик

Преподаватель

Технология машиностроения

преподаватель

Санитария и гигиена
Основы врачебного контроля

нет

нет

нет

«Смоленское медицинское училище»
1992г.

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Психологопедагогические основы преподавания в профессиональном образовании» 23.03.- 30.06.2014г.
Стажировка ООО РОСГОССТРАХ по Смоленской области
с 16 мая по 25 июня 2011г.;
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО» 72 час.
24.10-11.11.11.
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13
Стажировка Смоленский филиал
ООО «Росгосстрах»
19.05-20.06.2014г

1992

1992

первая

1973

1977

высшая

Стажировка ОАО «Измеритель»
21.01.-25.03.13

1996

2002

первая

ГАУ ДПОС «СОИРО» Современные образоватеельные технологии в пед. деятельности в рамках реализации требований
ФГОС 11.03.-27.03.2012г. 72 часа

1992

2012

Елисеева

44 А. А.

45

Ельшаева
И. Н.

Еремченко

46 Н. В.

Ефимова

47 В. В.

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Заведующая
кафедрой (декан)

Компьютерная
графика Программирование
для автоматизированных систем

Анализ финансовохозяйственной
деятельности

Электротехника
и электроника

Наукоемкие технологии в машиностроении

нет

нет

нет

нет

Московский государственный технический университет
"МАМИ" 2010г.,
Инженер
Аспирант
Казанский национальный исследовательский технический университет
им.Туполева
спец.05.02.22 организация пр-ва

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» Целевые курсы ИПК
СПО по УГС «230000 Информатика и вычислительная техника»,
72 час. в т.ч. 36час. стажировка
19.03.-31.03. 12г.

2005

2011

нет

нет

ВЗФИ 1997г, экономист

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Психологопедагогические основы преподавания в профессиональном образовании» 11.02.-12.04.13г.
(очно-заочная) 72час.

1992

1992

высшая

нет

Московский ордена
Ленина институт
1974г., промышленная электроника,
инженер-электрик

Стажировка ОАО «Измеритель»
21.01.-25.03.13

1974

1980

высшая

Смоленский гуманитарный университет
2009г., психолог

ТУЛАБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ
курсы по программе «Разработка
и внедрение систем менеджмента
качества в ОУ в соответствии со
стандартами ГОСТ РИ-СО90012008 и ГОСТ Р 52614.2-2006»,
72час., 04.10.-15.10.2010,
свид.1533; Стажировка ОАО
«Измеритель», с 10.04. по
10.06.2012г
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13

2002

2007

первая

нет

нет

Ефремова

48 Ю. М.

Животкова

49 Т. Ю.

Иваненкова

50 М. А.

Иванова

51 О. М.

Игнатенков

52 П.В.

Преподаватель

ПМ.05 Выполнение работ по
профессии 16199
Оператор электронновычислительных
машин и вычислительных машин

Преподаватель

Информационные технологии
в профессиональной деятельности

Начальник
службы

Информационные технологии
в профессиональной деятельности

Преподаватель

Экономика

Преподаватель

Технология обработки текстовых оригиналов
Изготовление
макетов с использованием
пакетов прикладных программ

нет

нет

нет

нет

Нет

нет

Смоленский Государственный университет 2009г.,
Учитель информатики и англ. языка

нет

Московская государственная технологическая Академия 2000г., Бухгалтер аудитор

нет

Смоленский государственный педагогический институт
2003г., учитель математики и информатики

нет

Московский государственный университет технологий
и управления,2007,
экономистменеджер

нет

СГПУ 2000г Учитель математики и
информатики
Московский гос.
институт печати им.
И.Федорова 2011г.
Технология полиграфического производства

Стажировка ООО «Айти -грэйд»
15.04.-05.06.13
Институт современных образовательных технологий «Развитие
технического творчества, медиа и
информац. технологий детей и
молодежи» 72 час.27.05.201310.06.2013
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Психологопедагогические основы преподавания в профессиональном образовании» 11.02.-12.04.13г.
(очно-заочная) 72час.
Стажировка Смоленский завод
радиодеталей 23января-23марта
2012г.
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13
Стажировка ОАО «Айсберг»
16мая по 30июня 2011г
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13
Стажировка ОАО «Айсберг»
17.03-30.04.2014г.

2009

2009

первая

2000

2000

первая

2000

2003

высшая

2000

2000

высшая

2000

2013

53 Каменев С.Н.

Кастрикина

54 З. Р.

55 Кашина Т.А.

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Противопожарное водоснабжение

Русский язык и
культура речи

Техническая
механика

нет

нет

нет

нет

Технический факультет
Всероссийский заочный инженерностроительный институт. 1983г. Инженер-строитель

нет

Актюбинский педагогический институт, 1979г., учитель
русского языка и
литературы

нет

Ивановский энергетический институт
им. В.И. Ленина
1972г. Инженерэлектромеханик

Сертификат №0468
Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр наноиндустрии,
72 час, с 18-29 марта 2013г.
«Современные возможности сервисов сети интернет при реализации сетевых образовательных
программ подготовки кадров в
сфере наноиндустрии на примере
профмодуля «Создание комплекта проектно-конструкторской документации микро- и нано- электромеханических устройств на
основании оптимизации проектных решений в AutodeskInventor»
ФГОУ ВПО МГУ им. М.В. Ломоносова Летняя школа для учителей русского языка и литературы 02.06-04.06.2014г. 24 часа

1971

2014

первая

1983

1986

высшая

1974

1990

Кириллова

56 М. А.

57

Кисельман
М.В.

Преподаватель

ПМ.02 Разработка и администрирование баз
данных

нет

Преподаватель

Вычислительная
техника

Кандидат
педагогических
наук

нет

Смоленский государственный педагогический университет 2002г., учитель русского яз. и
литературы

нет

Московский энергетический институт
2001г. Инженерэлектрик

Стажировка Филиал ГОУ ВПО
«Московский энергетический
институт (ТУ)» С 16 мая по 30
июня;
Переподготовка в СГУ по программе «Организация и технология защиты информации» с марта
2011 по декабрь 2011г.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО», 72 час.
24.10.11. -11.11г. Институт современных образовательных технологий «Развитие технического
творчества, медиа и информац.
технологий детей и молодежи»
27.05.-10.06. 72 час.
Переподготовка в СГУ по программе «Организация и технология защиты информации» с марта
2011 по декабрь2012г.
Стажировка ООО «Айти грэйд»
15.04.-05.06.13
Институт современных образовательных технологий
«Развитие технического творчества, медиа и информац. технологий детей и молодежи»
27.05.-10.06.2013 72 час.

2004

2004

первая

1999

2001

высшая

Ковалева

58 О. Н.

59

Кожурина
Е. В.

Константинова

60 И. В.

61

Комаров О.И.

62 Королева И.А.

Преподаватель

Материаловедение

Преподаватель

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Налоги и налогообложение

МДК.01.01 РАДИОЭЛЕКТР
ПРИБ УСТ-ВА
И СИСТ

Английский
язык

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Липецкий филиал
Московского института стали и сплавов
1974г., инженерметаллург

нет

НОЧУ ВПО "Московский новый юридический институт"
2008г., юрист

нет

Ленинградский Финансовоэкономический Институт 1988г., Экономист

нет

Московский ордена
Ленина энергетический институт
(инженер - электрик),1974г.

нет

НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия»
2010г. Лингвистика

Стажировка ОАО «Измеритель»
17.10.-12.12.11г.
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13
Стажировка ОАО «Измеритель»
17.03-30.04.2014г.
Межрегиональный ОРЦ подготовки кадров в сфере наноиндустрии Красногорский колледж
курсы ПК 72 час. и стажировка
на ведущих предприятиях отрасли по направлению: «Системы
автоматизированного проектирования и автоматизированные системы управления в наноиндустрии» № 0480, от 27.04.12г
Стажировка
Налоговая инспекция
г.Смоленска направление:
«Налоги и налогообложение» 23
мая по 30 июня 2011г.
Стажировка ИФНС России по г.
Смоленск 05.12-30.12.2013 Отзыв. Направление «налоги и
налогообложение»

1974

1974

высшая

2006

2012

первая

1988

2003

высшая

нет

1992

1993

нет

2013

2013

63

Коняева Е.В.

Кравцова

64 Ж. О.

65

66

Крылова Е.Г.

Кудрявцева
Т. В.

Мастер производственного
обучения

Парикмахер

Преподаватель

Английский
язык

Преподаватель

Право .Теория
государства и
права, Арбитражный процесс,
гражданский
процесс.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
МДК.02.01 Правовая защита
информации

Преподаватель

WEB – технологии
WEB – дизайн
МДК 02. 02 Программное обеспечение компьютерных сетей

нет

нет

нет

нет

нет

НОУ СПО «Международный колледж современных технологий» 2010г. парикмахерское искусство
Учится в смоленском
государственном университете

нет

2010

2010

нет

Смоленский государственный педагогический институт, 1986г., учитель
английского языка

МПГУ Современные технологии
образо-вательного процесса:
«Современные психологопедагогические техноло-гии образовательного процесса» сроки :
с 26.09- 07.10.11 г.

1980

1980

высшая

нет

Международный юридический институт при
министерстве юстиции
РФ 2008г.

2004

2008

первая

2003

2003

высшая

нет

Смоленский государственный педагогический университет 2003г., учитель математики и
информатики

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Психологопедагогические основы преподавания в профессиональном образовании» 11.02.-12.04.13г.
(очно-заочная) 72час. Институт
современных образовательных
технологий «Развитие технического творчества, медиа и информац. технологий детей и молодежи» 27.05.-10.06.,72 час.

67 Кузова И.А.

68

69

70

Кутузова
Е. Н.

Лабустко Ю.Н.

Лазарева
И. Ю.

Преподаватель

Производственная практика,
учебная практика, История стилей в костюме,
МДК.01.01 Основы художественного
оформления
швейных изделий

заведующая
отделением
(заместитель
декана)

Основы права
Обществознание
Право
история

Преподаватель

Технология изготовления деталей приборов
Детали и элементы авиационных приборов
и комплексов

Преподаватель

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами

нет

нет

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический университет 2002
Изобразительное
искусство

нет

Смоленский государственный педагогический институт
им. К.Маркса 1980г.,
учитель истории,
обществознания и
английский язык

нет

Московский ордена
Ленина энергетический институт
Инженер, 1975г.

нет

СанктПетербургский институт экономики и
управления 2005г.,
экономист

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Психологопедагогические основы преподавания в профессиональном образовании» 11.02.-12.04.13г.
(очно-заочная) 72час.
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Комплекснометодическое обеспечение преподавания гуманитарных наук в
образовательных учреждениях
НПО и СПО» 09.09-20.09.2013г.
72 час.
Институт развития современных
образовательных технологий
«Поддержка детского молодёжного технического творчества
путём создания стажировочных
площадок как элементов развития
техносферы дополнительного
образования детей» 27.0510.06.2013г. 72 часа
Стажировка ОАО «Айсберг»
16мая -30июня 2011г. Стажировка ОАО «Айсберг»
17.03-30.04.2014г.

2002

2002

высшая

1980

1980

высшая

1980

1996

первая

2001

2003

первая

71 Лазарева Т.В.

Леонова

72 О. П.

Начальник
центра

Преподаватель

МДК.01.02 Системы автоматизированного
проектирования
и программирования в машиностроении

Физическая
культура

Кандидат
педагогических
наук

нет

нет

Смоленский государственный открытый университет,
2000г., инженертехнолог. Смоленский государственный университет 2007г., педагог-психолог

нет

Смоленский государственный институт Физической
Культуры 1988г.,
преподаватель тренер по фехтованию

Стажировка ОАО «Измеритель»
«Автоматизация технологических
процессов производства»
С 23 мая по 30 июня 2011г.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО» 72 час.
24.10-11.11.11.
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО» 72 час.
24.10-11.11.11.
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» Комплексные курсы
«Профессиональная компетентность учителя физической культуры в условиях реализации требований ФГОС» 10.0214.04.2014г. 156 часов
Курсы гражданской обороны с
03.03.-07.03.2014г.

2003

2006

высшая

1989

1991

высшая

73 Лобанова А.В.

74

Логунова
Е. А.

Преподаватель

Экономика организации

Преподаватель

МДК.02.02 Программирование
микропроцессорных систем
Информатика
Защита информации
Метрология,
стандартизация
и сертификация
Программноаппаратные
средства и методы защиты информации Системное программирование
Прикладное программирование

нет

нет

нет

нет

Орловская региональная академия
государственной
службы 2010г., Менеджер

ГАУ ДПОС «Смо-ленский областной институт развития образования» Ком-плексные курсы
«Психолого-педагогические основы образовательного процесса
в профессиональной школе»
с13.02.12-30.03.12 156 час.

2007

2007

первая

Московский энергетический институт
(ТУ) 2011г., инженер

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Комплекснометодическое обеспечение преподавания филологических наук
в учреждениях НПО и СПО»
11.03.-22.03.13г.

2010

2011

нет

Малахова

75 В. Г.

Малышева

76 Е. Ф.

77

Малюга
Н. С.

Заведующая
кафедрой (декан)

Информатика и
ИКТ

Преподаватель

МДК.04.01 Технология составления и использования бухгалтерской отчетности

Преподаватель

Финансы, денежное обращение и кредит

нет

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
им. К.Маркса 1997г.,
учитель математики
и информатики и
вычислительной
техники

нет

Смоленский государственный сельскохозяйственный
институт 2001г.,
экономист

нет

Московский государственный университет сервиса
2005г., Экономист

Переподготовка в СГУ по программе «Организация и технология защиты информации» с марта
2011 по декабрь 2011г.
Стажировка Управление федерального казначейства по Смоленской области направление:
Информационная безопасность С
16 мая по 30 июня 2011 Институт современных образовательных технологий «Развитие технического творчества, медиа и
информац. технологий детей и
молодежи» 27.05.-10.06. 72 час.
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13 Стажировка
ООО «Айти – грейд» 02.06.27.06.2014г.
Стажировка Департамент
Смоленской области по социальному развитию направление:
«Бюджетный учет, экономика
отрасли» С 25.05- 25.062011
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» Комплексные курсы
«Психолого-педагогические основы образовательного процесса
в профессиональной школе»
с13.02.12-30.03.12 156 час.

1998

1998

высшая

1991

2001

высшая

2000

2000

первая

78 Маслов К.Р.

Матченко

79 Н. А.

Медведева

80 В. И.

Медведева

81 С. В..

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

информатика

Биология

Обществознание
(включая экономику)

английский язык

нет

нет

нет

нет

нет

Смоленский государственный университет 2014г учитель математики и
информатики

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1984г., учитель биологии, химии

2014

2014

ГОУ ВПО «Смоленский государственный университет» Современные подходы к организации и
руководству исследовательской
работой студентов в многоуровневом проф.образов. 28.09.1004.05.11г. 102час.

1983

1983

высшая

нет

Могилевский государственный педагогический институт, 1974г., учитель
истории и обществоведения

Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр наноиндустрии,
72 час, с 18- 29 марта 2013г.
«Современные возможности сервисов сети интернет при реализации сетевых образовательных
программ подготовки кадров в
сфере наноиндустрии на примере
профмодуля «Создание комплекта проектно-конструкторской документации микро- и наноэлектромеханических устройств
на основании оптимизации проектных решений в AutodeskInventor» с прохождением
профессиональной стаж

1985

1989

высшая

нет

Смоленский государственный педагогический университет 2003г., учитель английского и
немецкого языков

нет

1998

2003

нет

82 Мешков В.В.

83 Миневич В.Г.

Мишуренкова

84 Н.П.

Москалева

85 И. Э.

Заместитель
директора по
ИТ и ИБ

Руководитель
физвоспитания

Преподаватель

Преподаватель

Информатика

Физическая
культура

Гостиничный
сервис

Физическая
культура

Кандидат
педагогических
наук

нет

нет

нет

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» Комплексные курсы
«Организация учебнометодической деятельности преподавателя в свете нового Закона
об образовании»,21.01-02.02.13г.
72ч.
Институт современных образовательных технологий
«Развитие технического творчества, медиа и информац. технологий детей и молодежи»
27.05.-10.06.2013 72 час.

1980

1995

высшая

нет

Смоленская государственная академия физической
культуры, 1998г.,
тренерпреподаватель

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» Комплексные курсы
преподавателей Физ.культуры
«Профессиональная компетентн.
уч. физ.культ. в условиях реализации требований ФГОС»
с13.02.12-21.04.12г. 156 час.

1997

2001

первая

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1996г. История
Российский государственный университет туризма и сервиса 2008г Социально-культурный сервис, туризм

Российский государственный
университет туризма и сервиса
2008г 02.06-02.07.2010г
Смоленский государственный
университет «Проектирование
электронных образовательных
ресурсов» 72 часа 17.02.201407.03.2014

1996

1996

нет

Смоленский государственный институт физической
культуры 1990.,
преподаватель физкультуры

Практический курс по программе
«Внутренний аудит систем менеджмента по ГОСТ Р ИСО
19011-2003 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 90012008» в Тульском филиале НОУ
«Международная Академия биз-

1991

1994

нет

МЭИ 1984 инженерэлектроник

высшая

Муравьева

86 М. А.

87 Недбай С.П.

88 Новиков Г.А.

Преподаватель

Преподаватель

преподаватель

Технология машиностроения

Металловедение
и термическая
обработка металлов

Безопасность
жизнедеятельности

нет

нет

нет

нет

Саратовский политехнический институт 1980г., Инженермеханик

нет

МАТИ – Российский
государственный
технологический
институт им. К.Э.
Циолковского 1987г
Металловедение,
оборудование и технология

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1986г., учитель географии и биологии

неса и управления» С 28по30
марта
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» Комплексные курсы
«Профессиональная компетентность учителя физической культуры в условиях реализации требований ФГОС» 10.0214.04.2014г. 156 часов
Московский гос. технический
университет им. Баумана по программе «Современные технические технологии», 12.04-23.04
2010г., уд.№2605 МИПК по приказу МО РФ. Стажировка ОАО
«Измеритель» 21.01.-25.03.13

Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр подготовки
кадров в сфере наноиндустрии
Московская области Красногорский государственный колледж
курсы ПК 72 час. и стажировка
на ведущих предприятиях отрасли по направлению: «Системы
автоматизированного проектирования и автоматизированные системы управления в наноиндустрии»№ 0482, от 27.04.12г.

1974

1980

1987

2013

1987

1987

высшая

первая

89 Павлов Д.М.

90 Панина Н. В.

Панькова

91 Н. П.

92

Паскевич Е.В.

Преподаватель

Преподаватель

заведующая
отделением
(заместитель
декана)

Преподаватель

Пожарная профилактика
Организация
проверок работоспособности
автоматизированных систем
обнаружения

Информатика и
ИКТ

Немецкий язык

английский
язык, немецкий
язык

нет

нет

нет

нет

нет

Высшая юридическая заочная школа
МВД России 1996г.
Юриспруденция

нет

Смоленский государственный педагогический университет 1998г., учитель математики
информатики и вычислительной техники

нет

Рязанский государственный педагогический институт
1979г., учитель
французского и
немецкого языков

нет

"Смоленский государственный университет"2013
Учитель английского и немецкого языков

1992

2014

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» Целевые курсы ИПК
СПО по УГС «230000 Информатика и вычислительная техника»,
72час. 19.03.-31.03.12г

2000

2000

первая

ТУЛАБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ
курсы по программе «Разработка
и внедрение систем менеджмента
качества в ОУ в соответствии со
стандартами ГОСТ РИ-СО90012008 и ГОСТ Р 52614.2-2006»,
72час., 04.10.-15.10.2010,
свид.1531.
ГОУ ВПО Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена,15-26
марта 2010г. 72 час. «Современные образовательные технологии»,

1979

1979

высшая

2013

2013

Петрушина

93 Е. В.

Пещаницкая

94 З.И.

95

Пирожков П.Е.

96 Платохин А.Г.

Преподаватель

Преподаватель

ПМ.02 Ведение
бухгалтерского
учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации

Математика

Преподаватель

Обществознание
История
Физическая
культура

Преподаватель

Безопасность
жизнедеятельности

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт 1989г., экономист

Стажировка ООО РГС Центр
Управление по Смоленской области С 16 мая по 25 июня 2011г.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО» 72 час.
24.10-11.11.11.
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13

1981

1989

высшая

Житомирский педагогический институт
1989г., учитель математики и физики

ГОУ ВПО «Смоленский государственный университет» Современные подходы к организации и
руководству исследовательской
работой студентов в многоуровневом проф.образов. 28.09.201004.05.2011 102час.

1990

1990

высшая

2012

2012

нет

2013

2013

нет

Смоленский государственный институт искусств, 2011г.,
Смоленский государственный университет , 2010, учитель истории
Белорусский государственный университет 1995г.,
юрист

нет

97 Пожилова Е.Н.

Прохожева

98 Е. А.

Розанова

99 Е. В.

Преподаватель

Основы художественного проектирования одежды
Спец.рисунок

Преподаватель

ПМ.01 Разработка художественноконструкторских
(дизайнерских)
проектов промышленной продукции, предметнопространственных комплексов

Заведующий
заочным отделением

Русский язык и
культура речи

нет

нет

нет

нет

Витебский технологический Институт
лёгкой промышленности
Художник – технолог 2009г.

нет

Смоленский государственный педагогический университет 2004г., учитель ИЗИ, черчения
и худ.труда

нет

Смоленский государственный педагогический институт
им. К.Маркса 1989г.,
учитель начальных
классов

нет

Стажировка Дизайн-бюро «Mary
Ann Hall» Май-июнь2011г.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО» 72 час.
24.10-11.11.11.
ГОУ ВПО РГПУ им.
А.И.Герцена,15-26 марта 2010г.
72 час. «Современные образовательные технологии»,
ТУЛАБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ
курсы по программе «Разработка
и внедрение систем менеджмента
качества в ОУ в соответствии со
стандартами ГОСТ РИСО90012008 и ГОСТ Р 52614.2-2006»,
72час., 04.10.-15.10.2010, Стажировка с 04.06.-29.06.2012г.,
Смоленский политехнический
колледж.

1988

2002

высшая

2002

2002

первая

1988

1988

высшая

Ромашкова

100 И. А.

Рыженкова

101 Л. И.

Савченкова

102 О. А.

Преподаватель

Преподаватель

Заведующая
кафедрой (декан)

Информационные системы в
профессиональной деятельности

Физическая
культура

Информатика

нет

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический университет 1991г., Учитель физики и математики

Смоленский кооперативный техникум по программе «Мастер по
обработке цифровой информации» с 01.02.11 по 05.04.11г.
свид.096
Переподготовка в СГУ по программе «Организация и технология защиты информации» с марта
2011 по декабрь2011г.
Тульский филиал НОУ «Международная Академия бизнеса и
управления» С 28по30 марта
Практический курс по программе
«Внутренний аудит систем менеджмента по ГОСТ Р ИСО
19011-2003 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 90012008»
Стажировка Управление федеральной службы судебных приставов по Смоленской области
20.02.-22.04.13
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13

1991

1991

высшая

нет

Смоленский государственный институт физической
культуры 1972г.,
преподаватель тренер

Комплексные курсы ГОУ ДПОС
СОИУУ (156 час.) 28.02-30.04
2011г.,

1973

1977

высшая

нет

Смоленский государственный педагогический университет 2003г., учитель математики и
информатики

нет

2000

2013

высшая

103 Савельев А.П.

Сальникова

104 Н. Ю.

нет

Преподаватель

Преподаватель

Психология экстремальных ситуаций

нет

нет

нет

Всероссийский ордена Трудового
Кранного Знамени
заочный политехнический институт
1987г. Металловедение, оборудование
и технологии

нет

1973

2014

Смоленский государственный педагогический институт
2001г., преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

Сертификат №0478
Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр наноиндустрии,
72 час, с 18 по 29 марта 2013г.
(дистанцион)
«Современные возможности сервисов сети интернет при реализации сетевых образовательных
программ подготовки кадров в
сфере наноиндустрии на примере
профмодуля «Создание комплекта проектно-конструкторской документации микро- и нано электромеханических устройств на
основании оптимизации проектных решений в AutodeskInventor» с прохождением
профессиональной стажировки

2001

2001

первая

Самуйлова

105 Е. В.

Саутенкова

106 А. И.

107

Свистунова
Т.И.

108 Семенова О. Н.

Преподаватель

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Преподаватель

МДК.01.02 Техникоэкономический
анализ полиграфических технологий

Преподаватель

Русский язык и
литература

заведующая
отделением
(заместитель
декана)

Бухгалтерский
учет
Основы бух учета
Практические
основы бухгалтерский учета
имущества организации

нет

нет

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1999г., Учитель истории и права

нет

Московский ордена
красного Знамени
полиграфический
институт 1986г.,
инженер-экономист

нет

Кишиневский государственный педагогический институт, 1976г.

нет

Российский университет кооперации
2009г., экономист

Стажировка Ленинский районный суд г.Смоленска С 23 мая по
30 июня 2011г.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО» 72 час.
24.10-11.11.11.
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13
Стажировка Ленинский районный суд г.Смоленска С 23 мая по
30 июня 2011г.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО» 72 час.
24.10-11.11.11.

Стажировка ООО «Транзит –П»
13.02.-15.04.13г.
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13 ГАУ ДПОС
«Смоленский областной институт
развития образования» Целевые
курсы «Организация процесса
профессионального обучения в

1999

1999

высшая

1999

2009

первая

1973

1974

первая

2006

2008

первая

Сиволова

109 О. Г.

Скосарева

110 Е. П.

Преподаватель

Преподаватель

Организация
юридической
помощи

информатика

нет

нет

нет

нет

современных профессиональных
образовательных организациях»
(1 сессия) 10.02-21.02.2014г.
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «ПсихологоСмоленский госупедагогические основы преподадарственный педавания в профессиональном обгогический универразовании» 11.02.-12.04.13г.
ситет 1999г., Учи(очно-заочная) 72час.
тель истории и права
Стажировка
Ленинский районный суд г.
Смоленска 28.04-30.05.2014
Смоленский государственный университет 2006г.,
учитель математики
и информатики

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» Целевые курсы ИПК
СПО по УГС «230000 Информатика и вычислительная техника»,
72 час. 19.03- 31.03 12

1999

1999

высшая

2006

2006

нет

Смирнова

111 Л. И.

Смирнова

112 С. В.

Преподаватель

Преподаватель

Химия

Литература

нет

нет

нет

Ивановский государственный университет 1981г.,
преподаватель химии

Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр наноиндустрии,
72 час, с 18 по 29 марта 2013г.
«Современные возможности сервисов сети интернет при реализации сетевых образовательных
программ подготовки кадров в
сфере наноиндустрии на примере
профмодуля «Создание комплекта проектно-конструкторской документации микро- и нано электромеханических устройств на
основании оптимизации проектных решений в AutodeskInventor» с прохождением
профессиональной стажировки
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» Целевые курсы «Комплексно-методическое обеспечение преподавания естественноматематических наук в образовательных учреждениях НПО и
СПО» 13.05-24.05.13 Институт современных образоват. технологий «Развитие технического
творчества, медиа и информац.
технологий детей и молодежи»
27.05.-10.06.2013 72 час.

1975

1981

высшая

нет

Тамбовский государственный педагогический институт
1982г., Учитель русского языка и литературы

ГОУ ВПО Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, 15-26
марта 2010г. 72 час. «Современные образовательные технологии», уд. № 640.

1984

1986

высшая

Соловьева

113 А. Б.

114

Судденкова
Н. В.

115 Телепнева Т.В.

Преподаватель

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе (УМР)
Высшая категория

Преподаватель

Физическая
культура

Гражданское
право

Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий

нет

Кандидат
педагогических
наук

нет

Смоленский государственный институт Физической
Культуры 2008г.,
преподаватель

нет

Смоленский государственный педагогический институт
им. К.Маркса 1994г.,
учитель истории,
общеобразовательных наук, методист
по воспитательной
работе

"Российский заочный институт текстильной и легкой
промышленности"
2011
Инженер, Техниктехнолог, мастер
производственного
обучения (СПО)

магистратура
с 01.09.12г. ФГОУ ВПО «Смоленская государственная Академия физической культуры, спорта
и туризма»
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Психологопедагогические основы преподавания в профессиональном образовании» 11.02.-12.04.13г.
(очно-заочная) 72час.
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» Целевые курсы
ПК»Подготовка специалистов к
работе в экспертных группах» с
1.10. по 5.10.12г. 36 час. Курсы ФГБУ «Институт проф. администрирования и комплексной
энергоэффективности «Энергосбережение и энергоэффективность в учрежден. СПО»
72 час. 03.12-14.12.12г.
Стажировка Ленинский районный суд 11.03-13.05.13
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13
основы образовательного процесса в профессиональной школе»
156 час. 13.02-30.03.2012г
профессионального обучения в
современных профессиональных
образовательных организациях»
10.02.-21.02.2014г. 72 часа

2003

2007

первая

1993

1993

высшая

1994

1996

Терещенкова

116 С. В.

Теньковских

117 О.А.

118

Трухина О.А.

Преподаватель

Процессы формообразования и
инструменты

Преподаватель

Контроль параметров технологического процесса изготовления печатной
продукции

Преподаватель

История

нет

нет

нет

нет

Владимирский политехнический институт 1986г., Инженер преподаватель машиностроительных дисциплин

Стажировка ОАО «Измеритель»
17.10.-12.12.11г.
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13

1981

1981

нет

Омский политехнический институт
1986г. инженермеханик

нет

1981

2013

Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и
искусств. 2000г. Культурология Диплом
магистра Педагогики
2011 г.

ГБОУ ДПО Центр повышения
квалификации «Технология подготовки учащихся к сдаче выпускного экзамена в формате
ЕГЭ по истории»
10.10.-26.12.2011г. 80 час.
Введение в преподавание курса
«Основы религиозных культур и
светской этики»
18.11.-15.12.2011» 36 час. СанктПетербургская академия постдипломного педагогического образования по программе «Деловые
коммуникации в культуре современного педагога» 20.0221.06.2012г. 72 сас.

2000

2001

нет

высшая

высшая

119 Туркина Т. С.

120 Федотов Д.О.

121

Филатова
Е. И.

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Трудовое право

История

Экономические
аспекты обеспечения пожарной
безопасности

Кандидат
педагогических
наук

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1994г., Учитель истории; Академия
права и управления
2006г., Юрист

нет

Смоленский государственный университет 2012г., историк

нет

Смоленский государственный педагогический институт, 1994г.,
учитель географии;
СанктПетербургский институт экономики и
управления, 2000г.,
экономист

ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности педработников СПО» 72 час. 24.1011.11.11.
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» Контрольно-оценочные
Защитила кандидатскую диссертацию март 2012г.
Стажировка Ленинский районный суд 11.03.-13.05.13
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13
Аспирант 2-го года обучения
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» «Профессиональная
компетентность учителя в условиях реализации ФГОС» 24.03.30.06.2014г.156 часов
Стажировка Смоленская торгово-промышленная палата
направление: предпринимательская деятельность, организация
коммерческой деятельности» С
16 мая по 30 июня 2013г
Стажировка 28.04-30.05.2014г.
Смоленская торговопромышленная палата

1994

1995

высшая

2012

2012

нет

1987

1991

высшая

Хадранкова

122 И.А.

123 Хохлова И. И.

124 Христич Л. А.

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий,
МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий,
МДК.03.01 Основы обработки
различных видов
одежды

Основы маркетинга

Основы философии

нет

Кандидат
педагогических
наук

нет

нет

нет

нет

Негосударственная
автономная некоммерческая образоваельная организация "Институт индустрии моды" 2007
Инженер

1991

2001

высшая

Ивановский текстильный институт
им. М.В. Фрунзе
1996г., экономистменеджер

10.04.защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук
08.00.05г.
Стажировка УФК по Смоленской
области с 14.05-30.06. 2012г.

1996

1979

высшая

Смоленский государственный педагогический институт, 1987г., учитель
истории и соц. Политологии

Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр наноиндустрии,
72 час, с 18по 29 марта 2013г.
«Современные возможности сервисов сети интернет при реализации сетевых образовательных
программ подготовки кадров в
сфере наноиндустрии на примере
профмодуля «Создание комплекта проектно-конструкторской документации микро- и нано электромеханических устройств на
основании оптимизации проектных решений в Auto
deskInventor» с прохождением
профессиональной стажировки
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13

1975

1985

высшая

125 Хнычева Д.С.

Худобкина

126 Т.А.

Цыганкова

127 А.И.

128

Цыганова Т.А.

Начальник
службы

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Статистика
Экономика статистики

Математика

Спецрисунок и
художественная
графика, инженерная графика,
МДК.01.01 Основы художественного
оформления
швейных изделий
Медикобиологические
основы безопасности жизнедеятельности

нет

нет

нет

нет

нет

Смоленский гуманитарный университет
2009г., психолог

нет

Смоленский государственный педагогический университет 2000г. Учитель физики и математики

ТУЛАБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ
курсы по программе «Разработка
и внедрение систем менеджмента
качества в ОУ в соответствии со
стандартами ГОСТ РИ-СО90012008 и ГОСТ Р 52614.2-2006»,
72час., 04.10.-15.10.2010,
свид.1533; Стажировка ОАО
«Измеритель», с 10.04. по
10.06.2012г
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13

2002

2007

первая

2000

2000

высшая

нет

Смоленский государственный университет 2014г
Изобразительное
искусство

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Современное профессиональное образование в свете требований
ФГОС» 11.02-12.04.2013 156 час.
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Современные педагогической технологии в педагогической деятельности» 72 часа 21.04-30.04.2014г

2004

2012

нет

Смоленский государственный медицинский институт
1981г. Врач-педиатр

ФГОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 24.09-31.10.2014г.

1989

2012

Чернышева

129 Л. В.

Черствова О.А.

130 .

Преподаватель

Преподаватель

Честнейшина

Чувакова

Парикмахер
Социальный работник

нет

нет

нет

нет

МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий,
МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий,
МДК.03.01 Основы обработки
различных видов
одежды, руководство дипломным проектированием

131 Н.А.

132 С. И.

Математика

Днепропетровский
институт инженеров
железнодорожного
транспорта им. М.И.
Калинина 1981г.,
Инженер -математик

Преподаватель

Немецкий язык

нет

нет

ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО» 72час.
24.10-11.11.11.

высшая

1981

1985

Смоленский педагогический колледж
Педагог профессионального обучения
2010г

2006

2006

Витебский государственный технологический университет
2007
Инженер

2007

2007

вторая

1991

1995

высшая

Смоленский государственный педагогический институт
1990г., учитель
немкого языка и методист по воспитательной работе

ГОУ ВПО Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 15-26
марта 2010г. 72 час. «Современные образовательные технологии», уд. № 645.;
Институт современных образоват. технологий «Развитие технического
творчества, медиа и информац.
технологий детей и молодежи»
27.05.-10.06. 72 час.

133 Шевцова В.В.

134

Шорохов А.Н.

135 Шустина С. В.

Заместитель
директора

Преподаватель

Преподаватель

нет

Физика

Налоги и налогообложение

нет

нет

нет

Московская академия сельского хозяйства им. Тимирязева 1988г Экономика и организация
сельского хозяйства

нет

Смоленский государственный университет 2008г.,
учитель информатики и английского
языка

нет

СанктПетербургский государственный политехнический университет 2005г.,
экономист

Смоленский гуманитарный университет 07.09.2011 – 26.09.2011
Институт профессионального
администрирования и комплексной энергоэффективности
03.12.2012-14.12.2012
Центр профессиональной подготовки «Импульс» 18.03.2014
Краткосрочные курсы повышения квалификации Институт
усовершенствования учителей
07.06.2010 - 18.06.2010г.
Удост.№7011 от 18.06.2010г.;
Краткосрочные курсы повышения квалификации Институт
информационных технологий
07.11.2011-09.12.2011г. Свидетельство №0018794 от
09.12.2011г.
Стажировка Налоговая инспекция г.Смоленска направление:
«Налоги и налогообложение»
23.01.12г.-23.03.12г
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13

1976

1979

высшая

2008

2008

первая

1999

1999

высшая

