№
п/п

1.

ФИО

Абкин Д.Д.

Должность

Преподаватель
(штатный)

дисциплины

Основы Вебпрограммирования, технология
разработки программного обеспечения

ученая
степень

ученое
звание

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

повышение квалификации

общий
стаж
с….
года

стаж
работы
по специальности
с…….
года

1990

2014

2003

2004

Квалификационная
категория

Московский ордена
Ленина и ордена
Октябрьской революции энергетический институт 1990г,
нет

нет

Специальность:
Электропривод и
автоматизация
промышленных
установок;
Квалификация: инженерэлектромеханик

2.

Азаренкова
Н. В.

Преподаватель
(штатный)

Информационные
технологии в профессиональной
деятельности,
МДК.07.01 Практические основы
бюджетного учета,
бухгалтерский
учет, МДК.07.02
Бухгалтерская и
налоговая отчетность бюджетных
организаций,
МДК.01.01 Основы планирования
и организации
логистического
процесса в организациях (подразделениях),
МДК.01.02 Документационное
обеспечение логистистичсеких про-

СПБ ИЦиЭ 2005г,
нет

нет

Специальность:
бухучет, анализ и
аудит;
Квалификация: экономист

Стажировка
ООО «Новое радио» (направление: бухгалтерский учёт) 17.1119.12. 2014г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» Курсы
повышения квалификации «Организация процесса профессионального обучения в современных профессиональных образовательных учреждениях» 72 часа
02.02.-16.02.2015г.
Сертифицированный курс «1С:
Управление торговлей 8» Редакция 11.1 Основные принципы
работы с программой 40 часов
2015 г.
Стажировка ООО ТК «Эника»
(направление – логистика) 02.1104.12.2015г.

высшая

цессов, МДК.02.01
Основы управления логическими
процессами в закупках, производстве и распределении, Аудит

3.

4.

5.

Азарова
О. А.

Алексеева
Ю. В.

Алексеева Е.В.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Психология общения

английский язык

Физика, проектная
деятельность

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Смоленский гуманитарный университет
2002г,
Специальность:
психология;
Квалификация: психолог
Смоленский Государственный университет 2001г.,
Специальность: филология;
Квалификация: Учитель англ. и нем.
языков
Смоленский государственный педагогический институт
1984г.,
Специальность: математика и физика;
Квалификация: Учитель математики и
физики

Стажировка ГУ – Отделение
Пенсионного Фонда России по
Смоленской области

2002

2003

первая

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

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

72 часа 08.12-19.01.2015г.

6.

7.

Альтергот В.Г.

Антипов В. А.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Основы электротехники,
МДК.01.05 Оборудование авиационных организаций, Введение в
специальность

Инженерная графика, МДК.03.02
Контроль соответствия качества
деталей требованиям технической
документации,
МДК.03.01 Авиационные приборы,
МДК.03.03 Авиационные комплексы, МДК.03.02
Гироскопические
приборы, Электротехника и
электроника,
Электрооборудование тепловых
электрических
станций, Охрана
труда, Контроль
соответствия качества деталей
требованиям технической документации

нет

нет

нет

нет

Московский ордена
Ленина и ордена
Октябрьской революции энергетический институт 1990г,
Специальность:
электроэнергетические системы и сети;
Квалификация: инженерэлектромеханик

Рижское высшее
военное авиационное инженерное
училище им. Я. Алкониса 1977г.,
Специальность: автоматическое
электро и приборное
оборудование пилотируемых летательных аппаратов;
Квалификация: 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.
Стажировка
Смоленский авиационный завод
Направление -«Новые методы и
средства контроля качества выпускаемых деталей и изделий
авиационной промышленности»
01.02-30.04.2014г. 72 часа
ГАУ ДПОС «СОИРО». Дополнительная профессиональная программа «Подготовка преподавателей (специалистов) в области
машиностроения, приборостроения, авиакосмического производства» 108 час. из них (стажировка 36)
24.11-12.12.2014г
Стажировка
ОАО «Смоленский авиационный
завод» с 06 апреля по 22 мая
2015 г. по направлению «Особенности контроля качества сборки
деталей и узлов летательных аппаратов 72 часа

1990

2015

1974

2010

первая

Стажировка в ГАУ ДПОС «СОИРО» по программе «Подготовка
преподавателей и мастеров производственного обучения в области технологии машиностроения,
приборостроения, авиакосмических производств с использованием нанотехнологий» 19.10.13.11.2015г. в объеме 108 часов.

8.

9.

Антонова М. В.

Антошкина
Е.В.

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Преподаватель
(штатный)

Современные технология и высокотехнологичное
оборудование полиграфического
производства

физика, термодинамика и теплопередачи

нет

нет

нет

нет

Московский ордена
трудового красного
знамени полиграфический институт,
1982г,
Специальность: полиграфическое производство;
Квалификация: инженер по автоматизации полиграфического производства

Смоленский государственный педагогический институт
2003г.
Специальность: физика;
Квалификация: учитель математики и
физики

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

1982

2010

первая

2003

2003

первая

10.

11.

12.

Артемова Ж.Я.

Преподаватель
(штатный)

Афанасьева
Г.Ю.

Преподаватель
(штатный)

Багрецова М.А.

Мастер производственного обучения
(штатный)

МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий,
МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий

Информатика,
Математика, Информационные
технологии в профессиональной
деятельности

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Благовещенский
технологический
институт 1986г.
Специальность: Инженер- технолог
швейного производства;
Квалификация: Инженер- технолог

Смоленский государственный университет 2010г,
Специальность: математика с дополнительной специальностью информатика;
Квалификация: учитель математики и
информатики
Витебский индустриальный педагогический техникум
1982г.
Специальность:
Технология швейного производства;
Квалификация: техник-технолог

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Современные информационные технологии в педагогической деятельности» 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 требований WorldSkillsRussia» 16
часов.17-18.03.2016г. удостоверение
ФГБОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения»
тема «Разработка основных профессиональных образовательных
программ на основе профессиональных стандартов» 21-22 апреля 2016г. 72 часа.

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 11.10.201212.10.2012

1986

1993

2004

2004

1982

1982

высшая

13.

Бахурина В.В.

Преподаватель
(штатный)

МДК.06.01 Организация и реализация профессиональной деятельности кассира,
МДК.08.01 Организация и проведение маркетинговых исследований
по оценке конкурентоспособности
бизнеса, Основы
менеджмента и
маркетинга,
МДК.07.01Органи
зация и проведение маркетинговых исследований
по оценке бизнеса
на рынке страховых услуг,
МДК.04.01 Основы контроля и
оценки эффективности функционирования логических систем и
операция

нет

нет

Смоленский с/х институт 2004г,
Специальность: экономика и управление на предприятии
АПК
Квалификация: экономист-менеджер

Департамент Смоленской обл. по
образованию, науке и делам молодежи, повышение квалификации 18.03.2013-29.03.2013
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
Стажировка ООО ТК «Эника»
(направление – логистика) 02.1104.12.2015г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» целевые
курсы «Психолого – педагогические основы профессиональной
деятельности в СПО» 01.0219.02.2016г. 72 часа
ГАУ ДПОС «СОИРО» проблемный семинар «Актуализация
учебных программ в системе
профессионального образования
с учётом требований
WorldSkillsRussia» в объеме 24
часа в период с 08 по 11 февраля 2016г.

2003

2003

Высшая

14.

15.

16.

Белокурова
М.В.

Берестнева
В. А.

Биндасова В.В.

преподаватель
(штатный)

История, обществознание, основы
философии,
правовое
обеспечение
профессиональной деятельности

Преподаватель
(штатный)

Экономика организации, Основы
экономики организации и управления качеством,
Основы экономики организации и
правового обеспечения профессиональной деятельности

Преподаватель
(штатный)

МДК.03.01 Основы обработки
различных видов
одежды, Материаловедение,
Технология
одежды, Метрология, стандартизация и подтверждение качества

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Смоленский
государственный
университет,2007
Специальность: история;
Квалификация: Учитель истории

Воронежский лесотехнический институт 1977г.
Специальность: экономика и организация лесной промышленности и лесного хозяйства;
Квалификация: инженер-экономист

Российский заочный
институт текстильной и легкой промышленности" 2011
Специальность:
Технология
текстильных изделий
Квалификация: инженер

первая

ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена»
26.08.-06.09.2013г.
«Применение проектных технологий в образовательном учреждении», 72 часа
Стажировка
ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (направление - экономика 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
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании для преподавателей технического и социальноэкономического профилей»
07.04.2014-18.04.2014г.
Стажировка
ООО «Починковская швейная
фабрика» 02.03. - 30.04.2015г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» проблемный семинар «Актуализация
учебных программ в системе
профессионального образования
с учётом требований
WorldSkillsRussia» в объеме 24
часа в период с 08 по 11 февраля 2016г.

1980

1980

высшая

1989

1989

высшая

17.

18.

Бобакова Н.В.

Богачёва А.А.

Преподаватель
(штатный)

Мастер производственного обучения
(штатный)

Информационные
технологии, Элементы математической логики,
Автоматизированные системы
управления и
связь, Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности,
Введение в специальность, Информационные технологии в ПД, Технические средства
информатизации,
Оператор электронновычислительных
машин, Теория
вероятностей и
математическая
статистика, Правовые основы деятельности аварийно-спасательных
формирований,
Проектная деятельность, Метрология, стандартизация и сертификация

Парикмахерское
искусство

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический университет 2001,
Специальность: математика;
Квалификация: учитель математики и
информатики;
Московская академия экономики и
права 2014,
Специальность:
юриспруденция;
Квалификация: магистр юриспруденции

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 11.11.201322.11.2013; ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации
14.09.2015-28.09.2015г

2001

2001

нет

Международный
колледж современных
технологий
2008г.
Специальность: парикмахерское искусство;
Квалификация: технолог

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 05.10.201516.10.2015; ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации
17.02.2016-18.02.2016
Стажировка по направлению парикмахерское искусство.
Парикмахерская «Мистерия»
18.05-26.06.2015г.

2006

2006

высшая

19.

20.

21.

22.

Богданова Т.А.

преподаватель
(штатный)

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

Борисовская
Н.Ф.

преподаватель
(внешний
совместитель)

МДК. 01.01 Технологические
процессы изготовления деталей машин

Бочарова В.В.

Мастер производственного обучения
(штатный)

Бубилева И.О.

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Основы теории
термической обработки металлов,
МДК.06.01 Проектирование оснастки для термической обработки
деталей,
МДК.06.03 Автоматизация термической обработки

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Смоленский
государственный педагогический университет" 2005
Специальность: дизайн
Квалификация: Дизайнер, преподаватель дисциплин художественно- графического цикла

Харьковский авиационный институт,
1980,
Специальность: самолетостроение,
Квалификация: инженер-механик
Смоленский гуманитарный университет
2004г.
Специальность:
Психология
Квалификация: психология
Смоленский государственный педагогический университет 1999г,
Специальность: география;
Квалификация: учитель географии,
Смоленский политехнический колледж 2009, техник

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 08.10.201219.10.2012

2005

2005

высшая

1971

2011

первая

2004

2010

1992

2015

23.

24.

25.

Буракова С.М.

преподаватель
(штатный)

Математика: алгебра и начала
математического
анализа; геометрия, Математика

Буренков С.А.

преподаватель
(внешний
совместитель)

МДК.04.01
ганизация и
нирование
мического
изводства

Преподаватель
(внешний
совместитель)

МДК.02.03
Установка
и
конфигурирование периферийного оборудования,
ИтвПД,
МДК. 04.01 Инструментальные
средства разработки компьютерных систем и
комплексов,
МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт
компьютерных систем и
комплексов

Быков А.А.

Орплатерпро-

нет

Кандидат
педагогических
наук

нет

доцент

Могилевский государственный педа- ГАУ ДПОС «СОИРО» курсы погогический инстивышения квалификации «Протут, 1994
фессиональная компетентность
Специальность: ма- учителя математики в условиях
тематика и физика
реализации требований ФГОС»
Квалификация: учи16.02-05.03.2015г.
тель математики
Завод ВТУЗ при
Московском автомобильном заводе
Центр платных дополнительных
1982г.
образовательных услуг ОГБПОУ
Специальность: Ме«Смоленский педагогический
талловедение, обоколледж» Программа повышения
рудование и техноквалификации «Профессиональлогия обработки меное обучение» 72 часа
таллов
Квалификация: инженер-металлург

Смоленский
государственный педагогический университет 2003г.
Специальность: физика;
Квалификация: Учитель физики и математики

ГАУ ДПОС «СОИРО» 05.1016.10.2015г. «Современные образовательные технологии» 72 часа

1994

1994

1982

2013

2003

2003

первая

первая

26.

27.

Вавилова
Г. М.

Вишневский
Е.Г.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Экологические
основы природопользования, География, Основы
промышленной
экологии

Физическая культура, Допинг в
спорте

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1978г.
Специальность: география и биология
Квалификация: учитель географии и
биологии

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональном
образовании»
11.02.12.04.13г.
(очно-заочная) 72час.
ГАУ ДПОС «СОИРО» «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
Стажировка в ГАУ ДПОС «СОИРО» по программе «Подготовка
преподавателей и мастеров производственного обучения в области технологии машиностроения,
приборостроения, авиакосмических производств с использованием нанотехнологий» 19.10.13.11.2015г. в объеме 108 часов.

1977

1978

высшая

нет

Смоленский государственный институт физической
культуры 2000г
Специальность: физическая культура
Квалификация: преподаватель физической культуры

ГАУ ДПОС «СОИРО» Комплексные курсы «Профессиональная компетентность учителя
физической культуры в условиях
реализации требований ФГОС»
10.02-14.04.2014г. 156 часов

2000

2000

высшая

28.

29.

30.

Володин Д. А.

Преподаватель
(штатный)

Основы философии, Правовые
основы профессиональной деятельности, МДК.02.03
Правовые основы
профессиональной
деятельности

Володина
Е. К.

Преподаватель
(штатный)

Английский язык

Галкин М. Г.

Преподаватель
(штатный)

МДК.02.01 Организация деятельности государственного пожар-

кандидат
философских наук

нет

нет

доцент

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт, 2001г.,
Специальность: история;
Квалификация: Учитель истории

Омский государственный педагогический институт
1982г.,
Специальность: английский и немецкий язык;
Квалификация: учитель английского и
немецкого языков
Высшая инженерная
пожарно-тех школа
МВД СССР, 1984,
Специальность:

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. 13г 72час.
ГАУ ДПОС «СОИРО» семинар
для руководителей ПОО и СЦК
«Независимая оценка качества
подготовки кадров с учётом требований WorldSkillsRussia» 16
часов.17-18.03.2016г.

2000

2002

первая

Институт современных образоват. технологий
«Развитие технического творчества, медиа и информац. технологий детей и молодежи»
27.05.2013-10.06.2013
72 час.

1988

2011

первая

1989

2011

нет

Стажировка ГУ МЧС России по
Смоленской области 15.04.05.06.13

противопожарная
техника и безопасность;
Квалификация: инженер противопожарной техники и
безопасности
СФ МЭИ 1979г.,
Специальность:
электропривод и автоматизация промышленных установок;
Квалификация: инженерэлектромеханик

ного надзора,
МДК.05.01 Организация выполнения требований
пожарной безопасности в учреждениях образования и здравоохранения, Учет и
анализ пожаров,

31.

Горбачева
Н. М.

Преподаватель
(штатный)

Математическое
моделирование,
Информационные
технологии, Информатика, Численные методы в
программировании, Теория вероятностей и математическая статистика, Математика, МДК.05.01.
Организация и
реализация профессиональной
деятельности оператора электронновычислительных
машин и вычислительных машин

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1996г.
Специальность: математика;
Квалификация: учитель математики,
информатики и вычислительной техники

ГАУ ДПОС «СОИРО» 05.1016.10.2015г. «Современные образовательные технологии в профессиональном образований» 72
часа

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
Стажировка ООО «Айти грейд»
(направление - информационные
технологии)
02.12 по 31.12.2015г.

1988

1995

высшая

32.

33.

34.

Гордеев Ю.А.

Горин В.Б.

Городецкая
Н. И.

преподаватель
(внешний
совместитель)

преподаватель
(внешний
совместитель)

Преподаватель
(штатный)

Физиология с основами биохимии,
основы биомеханики

МДК.01.01 Техническое обслуживание котельного
оборудования на
тепловых электрических станциях,
Технологические
процессы производства тепловой
энергии, МДК. 02.
01 Техническое
обслуживание
турбинного оборудования на тепловых электрических станциях
Управление персоналом, Социальная психология, Теоретические основы социальной работы,
Управленческая
психология, Проектная деятельность, МДК.04.01
Документальное и
программное
обеспечение страховых выплат (по
отраслям),
МДК.04.03 Оценка ущерба страхового возмещения
(по отраслям),
МДК.04.01 Осно-

Доктор
биологических
наук,
кандидат
сельскохозяйственных
наук

Московская ордена
Ленина и ордена
трудового красного
знамени с/х академия им. Тимирязева
1991г.
Специальность: Агрономия
Квалификация: ученый агроном

1991

1991

нет

Саратовский политехнический институт 1983г.
Специальность:
Тепловые электрические станции
Квалификация: инженертеплоэнергетик

1977

2013

1997

2002

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
2001г.,
Специальность: дошкольная педагогика и психология;
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональном
образовании» 11.02.-12.04.13г.
(очно-заочная) 72час.
Стажировка
Филиал Федерального государственного образовательного
учреждения ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске
15.12.2014-30.01.2015г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» целевые
курсы «Психолого – педагогические основы профессиональной
деятельности в СПО» 0119.02.2016г. 72 часа

высшая

вы менеджмента,
управление персоналом

35.

36.

37.

Грачев М.Н.

Григорьева
С. Ю.

Гринев А. В.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Физическая культура

Немецкий язык

Физическая культура

нет

нет

нет

нет

Смоленский государственный институт физической
культуры 1990,
Специальность: физическая культура и
спорт;
Квалификация:
преподаватель физической культуры

нет

Латвийский университет 1991г.,
Специальность:
немецкий язык и
литература;
Квалификация: учитель немецкого яз. и
литературы

нет

Смоленский государственный институт физической
культуры 1975г.,
Специальность: физическая культура;
Квалификация: преподаватель физич.

Смоленская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма повышение
квалификации 22.10.201202.11.2012

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.
ГАУ ДПОС «СОИРО» Комплексные курсы повышения квалификации учителей иностранного языка «Профессиональная
компетентность учителя иностранного языка в условиях реаклизации требований ФГОС.
23.03.- 26.06.2015г.
72 часа
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности педработников СПО» 72 час. 24.1011.11.11

1984

1984

высшая

1980

1980

высшая

1975

1975

первая

культуры

38.

39.

Громовой
М.Ю.

Гуляев И. К.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Введение в специальность,
МДК.01.05 Организация и выполнение поисковоспасательных работ на объектах
транспорта, Пожарный,
МДК.01.03 Газоопасные и газоспасательные работы,
МДК.02.03 Пожарнопрофилактическая
подготовка,
МДК.01.04 Ликвидация аварийных разливов
нефтепродуктов

МДК.01.02 Тактика тушения пожаров, МДК.01.03
Тактика аварийноспасательных работ, МДК.01.02
Пожарная тактика

нет

нет

нет

нет

ГАУ ДПОС «СОИРО» «профессиональная компетентность учителя физической культуры в
условиях реализации требований
ФГОС» с 05.10.-21.10.2015г. 108
часов

Харьковский институт радиоэлектроники 1986г,
Специальность:
электронные приборы;
Квалификация: инженер электронной
техники

ГАУ ДПОС «СОИРО» целевые
курсы «Психолого – педагогические основы профессиональной
деятельности в СПО» 0119.02.2016г. 72 часа

1986

2015

Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР
1984г.,
Квалификация: Пожарный техник

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
Стажировка

1973

1975

нет

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 обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений» 72 часа
17.04.-30.04.2015г. по программе
«Руководители и специалисты,
осуществляющие деятельность
по тушению пожаров» 72 часа

40.

41.

42.

Гуменникова
А.А.

преподаватель
(штатный)

Математика: алгебра и начала
математического
анализа; геометрия, Введение в
специальность,
Информатика,
Математика

Двоенко Я.Ю.

Преподаватель
(штатный)

Русский язык и
литература

Дмитриева
Н.А.

преподаватель
(внутренний
совместитель)

Культурология

нет

нет

кандидат
филологических
наук

нет

нет

нет

Смоленский государственный университет 2014г.
Специальность:
Математика с дополнительной специальностью информатика;
Квалификация: учитель математики и
информатики
Смоленский государственный университет 2011,
Специальность: русский язык и литература;
Квалификация: учитель русского языка
и литературы
Смоленский государственный институт искусств, 2010,
Специальность: социально-культурная
деятельность;
Квалификация: тех-

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация процесса профессионального обучения в современных
профессиональных образовательных учреждениях» 72 часа
02.02.-16.02.2015г.

2014

2014

2011

2011

1986

1986

нолог социальнокультурной деятельности, преподаватель

43.

44.

Дробнова Н.В.

Дубинка О. А.

Преподаватель
(штатный)

МДК.02.01, Электронная медицинская аппаратура,
Охрана труда, Медицинмкие комплексы с примен.,
Современная медицинская техника, МДК.03.02,
Электронная техника, МДК.01.04
Слесарная обработка деталей

Преподаватель
(штатный)

Страховое дело,
МДК.04.01 Основы управления
работами специализированного
подразделения
швейного производства,

нет

нет

нет

Минский радиотехнический институт
1980г,
Специальность:
промышленная
электроника;
Квалификация: инженер электронной
техники

нет

ВЗФЭИ 1976г.,
Специальность: финансы и кредит;
Квалификация: экономист

ОАО «Медтехника-Смоленск»
стажировка 15.09.201411.10.2014; ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации
10.03.2015-13.03.2015
ГАУ ДПОС «СОИРО» 14.09.28.09.15г. научно-методическое
обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 72 часа
ГАУ ДПОС «СОИРО» семинар
для руководителей ПОО и СЦК
«Независимая оценка качества
подготовки кадров с учётом требований WorldSkillsRussia» 16
часов.17-18.03.2016г.
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

1974

1980

высшая

1973

1977

высшая

45.

Дятлова
М. Н.

Преподаватель
(штатный)

Технология машиностроения,
МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин, МДК.04.01
Организация и
реализация профессиональной
деятельности станочника широкого
профиля, Метрология, стандартизация и сертификация

нет

нет

Московский государственный открытый Университет
2002г.,
Специальность: технология машиностроения;
Квалификация: Инженер -механик

Стажировка ОАО «Измеритель»
21.01.-25.03.13
Стажировка
Смоленский авиационный завод
01.02-30.04.2014г. Направление
«Использование высокопроизводительного оборудования и технологий металлообработки в
производстве деталей авиационной промышленности
72 часа
ГАУ ДПОС «СОИРО» Дополнительная профессиональная программа «Подготовка преподавателей (специалистов) в области
машиностроения, приборостроения, авиакосмического производства» 24.11-12.12.2014г 108 час.
Стажировка
ОАО «Смоленский авиационный
завод» с 06 апреля по 22 мая
2015 г. по направлению «Лазерные методы получения заготовок,
обработки деталей и изделий
авиационной промышленности»
72 часа
Стажировка в ГАУ ДПОС «СОИРО» по программе «Подготовка
преподавателей и мастеров производственного обучения в области технологии машиностроения,
приборостроения, авиакосмических производств с использованием 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.
ГАУ ДПОС «СОИРО» проблемный семинар «Актуализация
учебных программ в системе

1996

2002

высшая

профессионального образования
с учётом требований
WorldSkillsRussia» в объеме 24
часа в период с 08 по 11 февраля 2016г.

46.

47.

48.

МДК.03.01 Пожарноспасательная техника и оборудование, МДК.03.02
Пожарная техника

Евсеев А.А.

Преподаватель
(штатный)

Евстафьева
Ю.А.

Преподаватель
(внутренний
совместитель)

Русский язык и
культура речи

преподаватель
(внешний
совместитель)

Гигиенические
основы физической культуры и
спорта, Основы
врачебного контроля, МДК.01.02
Социальномедицинские основы профессиональной деятельности

Егорова В.О.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Минский факультет
МФЮЗО при академии МВД СССР
1980,
Специальность: правоведение;
Квалификация:
юрист
Харьковское пожарно-техническое училище 1970г,
Специальность: противопожарная техника и безопасность;
Квалификация: пожарный техник
Смоленский государственный педагогический университет, 2000,
Специальность: Филология;
Квалификация: учитель русского языка
и литературы
«Смоленское медицинское училище»
1992г.
Квалификация:
фельдшер

Стажировка ФГКУ «Отряд федеральной противопожарной службы по Смол. обл.» 02.12.201531.12.2015
ГАУ ДПОС «СОИРО» целевые
курсы «Психолого – педагогические основы профессиональной
деятельности в СПО» 0119.02.2016г. 72 часа

1967

2008

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 08.02.201611.02.2016; ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации
29.01.2015-19.06.2015

2000

2000

ГАУ ДПОС «СОИРО» Современные образовательные технологии в пед. деятельности в рамках реализации требований
ФГОС 11.03.-27.03.2012г. 72 часа
ГАУ ДПОС «СОИРО» целевые
курсы «Психолого – педагогические основы профессиональной
деятельности в СПО» 0119.02.2016г. 72 часа

1992

2012

высшая

49.

50.

Елисеева
А. А.

Ельшаева
И. Н.

Преподаватель
(штатный)

Компьютерная
графика Программирование для
автоматизированных систем

Преподаватель
(штатный)

МДК.02.02 Оценка рентабельности
системы складирования и оптимизации внутрипроизводственных
потоковых процессов, МДК.02.03
Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на
хранение товарных запасов,
МДК.03.01 Финансы организации, Казначейский
контроль, АФХД,
МДК.05.02 АФХД
субъектов сектора
государственных и
муниципальных
финансов, Введение в специальность, Финансы,
денежное обращение и кредит

нет

нет

нет

нет

Московский государственный технический университет
"МАМИ" 2010г.,
Специальность: технология машиностроения;
Квалификация:
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

ВЗФЭИ 1997г,
Специальность: менеджмент;
Квалификация: экономист

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональном
образовании» 11.02.-12.04.13г.
(очно-заочная) 72час.
Стажировка
Управление Федерального казначейства по Смоленской области
15.12.2014г.-30.01.2015г.
Стажировка ООО ТК «Эника»
(направление – логистика) 02.1104.12.2015г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» целевые
курсы «Психолого – педагогические основы профессиональной
деятельности в СПО» 0119.02.2016г

1992

1992

высшая

51.

Еремченко
Н. В.

Преподаватель
(штатный)

МДК.03.05 Авиационные электрические машины,
Электротехника и
электроника, Инженерная графика,
Нормоконтроль

нет

нет

Московский ордена
Ленина энергетический институт
1974г.,
Специальность:
промышленная
электроника,
Квалификация: инженер-электрик

Стажировка ОАО «Измеритель»
21.01.-25.03.13
Стажировка
Смоленский авиационный завод
01.02-30.04.2014г.
Направление
«Новые методы и средства контроля качества выпускаемых деталей и изделий авиационной
промышленности»
72 часа. Отзыв
ГАУ ДПОС «СОИРО» Дополнительная профессиональная программа «Подготовка преподавателей (специалистов) в области
машиностроения, приборостроения, авиакосмического производства» 24.11-12.12.2014г. 108 час.
Стажировка
ОАО «Смоленский авиационный
завод» с 06 апреля по 22 мая
2015 г. по направлению «Особенности контроля качества сборки
деталей и узлов летательных аппаратов 72 часа
Повышение квалификации в
форме стажировка в ГАУ ДПОС
«СОИРО» по программе «Подготовка преподавателей и мастеров
производственного обучения в
области технологии машиностроения, приборостроения, авиакосмических производств с использованием 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

высшая

52.

53.

Ефремова
Ю. М.

Животкова
Т. Ю.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Основы программирования,
МДК.06.01 Разработка модели
угроз безопасности информации,
Основы алгоритмизации и программирования,
ИтвПД,
МДК.03.02 Системы управления
базами данных,
МДК.06.01. Организация и реализация профессиональной деятельности оператора
электронновычислительных
машин и вычислительных машин,
МДК.06.02 Разработка, внедрение и
сопровождение
политики безопасности, Базы данных
Информационные
технологии в профессиональной
деятельности,
МДК.05.01 Бухгалтерский учет в
страховых организациях (по отраслям), МДК.05.02
Бухгалтерская
отчетность страховой организации
(по отраслям),
Введение в специальность,
МДК.07.01 Практические основы
бюджетного учета,
МДК.04.01 Техно-

нет

нет

нет

Смоленский Государственный университет 2009г.,
Специальность: информатика с дополнительной специальностью английский язык;
Квалификация: Учитель информатики и
англ. языка

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
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

высшая

нет

Московская государственная технологическая Академия 2000г.,
Специальность: бухучет, анализ и
аудит;
Квалификация: экономист

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональном
образовании» 11.02.-12.04.13г.
(очно-заочная) 72час.

2000

2000

первая

логия составления
и использования
бухгалтерской
отчетности,
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности, МДК.07.02
Бухгалтерская и
налоговая отчетность бюджетных
организаций

54.

Зуева Л.А.

Преподаватель
(внешний
совместитель)

55.

Иваненкова
Н.А.

мастер п/о
(штатный)

56.

Иваненкова
М. А.

зам. директора

МДК.02.01 Методы технического
обслуживания
медицинской техники,
МДК.03.01 Технология ремонта
медицинской техники

Информационные
технологии в профессиональной
деятельности

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Сибирская государственная академия
телекоммуникаций и
информатики 1997,
Специальность: радиосвязь, радиовещание и телевидение;
Квалификация: инженер
Профессиональный
лицей №1, 2005,
Специальность: моделирование и конструирование швейных изделий;
Квалификация: конструктор-модельер

Смоленский государственный педагогический институт
2003г.,
Специальность: математика;
Квалификация: учитель математики и
информатики

ОАО «Медтехника-Смоленск»
стажировка 15.09.201411.10.2014; ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации
11.02.2013-12.04.2013

Стажировка Смоленский завод
радиодеталей 23января-23марта
2012г.
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13
Курсы повышения квалификации
по программе «Работа в среде
управления обучением «Moodle»
в период с 01.05.16 по 05.02.16г.
12 часов.
ГАУ ДПОС «СОИРО» проблем-

1987

2004

первая

1980

2004

нет

2000

2003

высшая

ный семинар «Актуализация
учебных программ в системе
профессионального образования
с учётом требований
WorldSkillsRussia» в объеме 24
часа в период с 08 по 11 февраля 2016г.

57.

58.

Иванова
О. М.

Игнатенков
П.В.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Информационные
технологии в профессиональной
деятельности,
Экономика, Введение в специальность, Основы
экономической
теории,
МДК.03.02 Основы управления
качеством, Управление качеством,
МДК.05.01 Сервисное обслуживание
МДК.05.01 Технология обработки
текстовых оригиналов, МДК.05.02
Технология обработки издательских оригиналов,
МДК.05.03 Изготовление макетов
с использованием
пакетов прикладных программ,
МДК.03.01 Основы управления
производством
полиграфической
продукции

нет

Нет

нет

Московский государственный университет технологий
и управления,2007,
Специальность: экономика и управление на предприятии;
Квалификация: экономист-менеджер

нет

СГПУ 2000г
Специальность: математика;
Квалификация: Учитель математики и
информатики
Московский гос.
институт печати им.
И.Федорова 2011г.
Специальность:
Технология полиграфического производства;
Квалификация: инженер

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.
Стажировка ООО ТК «Эника»
(направление – логистика) 02.1104.12.2015г.

2000

2000

2000

2013

высшая

59.

60.

61.

Итунина Е.А.

Каменев С.Н.

Каражбей М.В.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Информатика,
Информатика и
ИКТ, ИТвПД

Противопожарное
водоснабжение,
Водитель автомобиля, Здания и
сооружения, Материаловедение

Информатика,
Информационные
технологии в профессиональной
деятельности

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
им. К. Маркса 1996г,
Специальность: математика;
Квалификация: учитель математики
информатики и вычислительной техники; СанктПетербургский институт управления и
экономики 2004,
Специальность: бухучет, анализ и
аудит;
Квалификация: экономист

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 15.09.201417.11.2014

1991

2003

нет

Всероссийский заочный инженерностроительный институт. 1983г.
Специальность: автомобильные дороги;
Квалификация: Инженер-строитель

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 19.10.201513.11.2015, ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации
02.02.2015-16.02.2015
Повышение квалификации в
форме стажировка в ГАУ ДПОС
«СОИРО» по программе «Подготовка преподавателей и мастеров
производственного обучения в
области технологии машиностроения, приборостроения, авиакосмических производств с использованием нанотехнологий»
19.10.-13.11.2015г. в объеме 108
часов.

1971

2014

нет

Донецкий государственный университет, 1991.
Специальность: экономическая кибернетика;
Квалификация: экономист-математик

1987

2004

нет

первая

62.

63.

Кашина Т.А.

Кириллова
М. А.

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Преподаватель
(штатный)

Техническая механика

Операционные
системы и среды,
МДК.03.02 Программноаппаратные средства защиты информации,
МДК.04.01/ МДК.
05. 01 Организация и реализация
профессиональной
деятельности оператора электроновычислительных и
вычислительных
машин, Информационные технологии, МДК.04.02
Компьютерные и
телекоммуникационные сети,
МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и
сети, МДК.04.04
Программно - аппаратные средства
защиты информации

нет

нет

нет

нет

Ивановский энергетический институт
им. В.И. Ленина
1972г.
Специальность:
электрические машины и аппараты;
Квалификация: Инженерэлектромеханик

Центр платных дополнительных
образовательных услуг ОГБПОУ
«Смоленский педагогический
колледж» Программа повышения
квалификации «Профессиональное обучение» 72 часа 2016г

1974

1990

Смоленский государственный педагогический университет 2004г.,
Специальность: математика;
Квалификация: учитель математики и
информатики

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.-10.06.13 72 час.
Стажировка ООО «АЙТИ грейд»
72 часа 29.04-12.06.2015г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» целевые
курсы «Психолого – педагогические основы профессиональной
деятельности в СПО» 0119.02.2016г. 72 часа
ГАУ ДПОС «СОИРО» семинар
для руководителей ПОО и СЦК
«Независимая оценка качества
подготовки кадров с учётом требований WorldSkillsRussia» 16
часов.17-18.03.2016г.

2004

2004

высшая

64.

65.

Кисельман
М.В.

Ковалева
О. Н.

Преподаватель
(штатный)

Архитектура компьютерных систем, ЭВМ и периферийные
устройства, технические средства
информатизации

Преподаватель
(штатный)

Нанотехнологии в
машиностроении,
Материаловедение, Наукоемкие
технологии в машиностроении,
Охрана труда в
машиностроении,
Современные материалы, применяемые в полиграфическом производстве, Технология металлов,
МДК. 03. 01 Металловедение,
Введение в специальность, Охрана
труда, Новые ма-

Кандидат
педагогических
наук

нет

нет

Московский энергетический институт
2001г.
Специальность:
промышленная
электроника;
Квалификация: Инженер

нет

Липецкий филиал
Московского института стали и сплавов
1974г.,
Специальность: металлургия и технология сварочного
производства;
Квалификация: инженер- металлург

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.
ГАУ ДПОС «СОИРО» целевые
курсы «Психолого – педагогические основы профессиональной
деятельности в СПО» 0119.02.2016г. 72 часа
ГАУ ДПОС «СОИРО» проблемный семинар «Актуализация
учебных программ в системе
профессионального образования
с учётом требований
WorldSkillsRussia» в объеме 24
часа в период с 08 по 11 февраля 2016г.
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.
Стажировка
Смоленский авиационный завод
01.02-30.04.2014г. Направление
«Новые материалы в авиации»
72 часа
ГАУ ДПОС «СОИРО». Дополнительная профессиональная
программа «Подготовка преподавателей (специалистов) в области
машиностроения, приборострое-

1999

2001

высшая

1974

1974

высшая

ния, авиакосмического производства» 108 час. из них (стажировка 36) 24.11-12.12.2014г 108 час.
Стажировка
ОАО «Смоленский авиационный
завод» с 06 апреля по 22 мая
2015 г. по направлению «Материалы авиационного приборостроения: ферриты, бронза бериллиевая» 72 часа
Повышение квалификации в
форме стажировка в ГАУ ДПОС
«СОИРО» по программе «Подготовка преподавателей и мастеров
производственного обучения в
области технологии машиностроения, приборостроения, авиакосмических производств с использованием нанотехнологий»
19.10.-13.11.2015г. в объеме 108
часов.

териалы в машиностроении

66.

Кожурина
Е. В.

Преподаватель
(штатный)

МДК.01.01 Право
и организация социального обеспечения, Правовое
обеспечение социальной защиты,
Муниципальное
право, Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности, Административное
право, Основы
экологического
права, Организация юридической
помощи, Налоговое право

нет

нет

НОЧУ ВПО "Московский новый юридический институт"
2008г.,
Специальность: правоведение;
Квалификация:
юрист

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
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Современные образовательные технологии как условие повышения
качества образования»
23.03.04.04.02015г.
72 часа
Стажировка Отделение пенсионного фонда России по Смоленской области (направление –
право и организация социального
обеспечения) 12.10-13.11.2015г.

2006

2012

первая

72 часа

67.

68.

Коновалова
А.А.

Константинова

И. В.

Преподаватель
(штатный)

Введение в специальность

Преподаватель
(штатный)

МДК.05.01 Организация и планирование налоговой
деятельности,
Налоги и налогообложение,
МДК.02.01 Организация расчетов с
бюджетами бюджетной системы
РФ, Аудит,
МДК.03.01 Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами,
МДК.04.01 Оценка недвижимого
имущества

нет

нет

нет

нет

Орловская региональная академия
государственной
службы 2004,
Специальность: государственное и муниципальное управление;
Квалификация: менеджер

Ленинградский Финансовоэкономический Институт 1988г.,
Специальность: бухучет, анализ и
аудит
Квалификация:
Экономист

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»
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация процесса профессионального обучения в современных
профессиональных образовательных учреждениях» 72 часа
02.02.-16.02.2015г.

2005

2015

1988

2003

высшая

69.

70.

71.

72.

Коняева Е.В.

Королева И.А.

Костылева
Е.М.

Кравцова
Ж. О.

Мастер производственного обучения
(штатный)

Парикмахер

нет

нет

Преподаватель
(штатный)

Английский язык,
Французский язык

нет

нет

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Русский язык и
литература

Английский язык

нет

нет

НОУ СПО «Международный колледж
современных технологий» 2010г.
Специальность: парикмахерское искусство;
Квалификация: технолог
Смоленский государственный университет, 2015
Специальность: социология;
Квалификация: бакалавр социологии
НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия»
2010г.
Специальность:
Лингвистика
Квалификация: бакалавр лингвистики

Стажировка
Студия красоты «Арабика»
(направление: парикмахерское
искусство 17.11-19.12.2014г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация процесса профессионального обучения в современных
профессиональных образовательных учреждениях» 72 часа
02.02.-16.02.2015г.

2010

2010

2013

2013

нет

Смоленский государственный педагогический
университет 2001,
Специальность: филология;
Квалификация: учитель русского языка
и литературы

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 18.02.201327.03.2013
ГАУ ДПОС «СОИРО» на целевые курсы повышения квалификации «Комплексное методическое обеспечение преподавания
предметов общеобразовательного
цикла и цикла ОГСЭ в СПО» с
04 апреля по 22 апреля 2016г

1994

1994

первая

нет

Смоленский государственный педагогический институт, 1986г.,
Специальность: английский язык;
Квалификация: учитель английского
языка

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

1980

1980

высшая

73.

74.

75.

76.

Красненкова
М.Л.

Краснослободцева Р.С.

Крылова Е.Г.

Кудрявцева
Т. В.

Преподаватель
(штатный)

Русский язык и
литература

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Виды технологических процессов
изготовления печатной продукции,
Разработка планировочных решений основных полиграфических
производств

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Арбитражный
процесс, Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности,
Право, Гражданский процесс,
Теория государства и права,
МДК.06.03 Правовое обеспечение
рекламной деятельности
МДК.07.01 Webдизайн,
МДК.07.03 Поисковая система
WEB – сайтов,
Теория алгоритмов, МДК.02.02
Технология разработки и защиты
баз данных, Элементы математической логики,
МДК. 04.01. /
МДК. 06. 01 Орга-

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Смоленский государственный университет 2014,
Специальность: русский язык и литература;
Квалификация: учитель русского языка
и литературы
Московский полиграфический институт 1976г,
Специальность: технология полиграфического производства;
Квалификация: инженер-технолог

Международный
юридический институт при министерстве юстиции
РФ 2008г.,
Специальность:
юриспруденция;
Квалификация:
юрист

нет

нет

Смоленский государственный педагогический университет 2003г.,
Специальность: математика и информатика
Квалификация: учитель математики и
информатики

2013

2014

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация процесса профессионального обучения в современных
профессиональных образовательных учреждениях» 72 часа
02.02.-16.02.2015г

1976

2009

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 02.02.201516.02.2015, стажировка Ленинский районный суд г. Смоленска,
15.12.2014-30.01.2015

2004

2008

первая

ГАУ ДПОС «СОИРО» 11.02.12.04.13г.
(очно-заочная) 72час. Институт
современных образовательных
технологий «Развитие технического творчества, медиа и информац. технологий детей и молодежи» 27.05.-10.06.13,72 час.
Стажировка ООО «Айти-грейд»
08.12.2014-19.01.2015г. 72 часа.
Курсы повышения квалификации
«Организация и методическая
работа экспертов

2003

2003

высшая

Worldskills»очно - заочно
Региональный координационный
центр движения «Ворлд Скиллс
Россия» 72 часа
2015-2016уч.год

низация и реализация профессиональной деятельности оператора
электронновычислительных
машин и вычислительных машин,
Информатика,
Информационные
технологии, Компьютерные сети,
МДК.06.01 Основы администрирования компьютерных сетей, Программное обеспечение компьютерных сетей, Дискретная математика,

77.

78.

Кузнецов Е.В.

Кузова И.А.

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Преподаватель
(штатный)

Теоретические
основы теплотехники, МДК.06.01
Организация профессиональной
деятельности машиниста котлов,
Тепловые электрические станции

МДК.01.01 Основы художественного оформления
швейных изделий,
Инженерная графика

нет

нет

нет

ГОУ ВПО «Московский энергетический
институт (ТУ)»,
2007,
Специальность:
энергообеспечение
предприятий,
Квалификация: инженер-электрик

нет

Смоленский государственный педагогический университет 2002
Специальность:
Изобразительное
искусство;
Квалификация: учитель ИЗО, черчения
и худ. труда

ГАУ ДПОС «СОИРО» 05.1016.10.2015г. «Современные образовательные технологии в профессиональном образований» 72
часа
ГАУ ДПОС «СОИРО» семинар
для руководителей ПОО и СЦК
«Независимая оценка качества
подготовки кадров с учётом требований WorldSkillsRussia» 16

2006

2014

2002

2002

высшая

часов.17-18.03.2016г.

79.

80.

Кутузова
Е. Н.

Лабустко Ю.Н.

Преподаватель
(штатный)

История, Обществознание (включая экономику и
право), Право

Преподаватель
(штатный)

Источники питания компьютерных систем и комплексов, Автоматизированные системы управления
и связь, Электротехника и электроника, Основы
электротехники,
МДК.05.01 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники,
МДК.02.02 Испытание и контроль
качества изделий
радиоэлектронных
приборных
устройств и систем, Основы технологии пайки
элементов радио-

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
им. К.Маркса 1980г.,
Специальность: история, обществознание и иностранный
язык;
Квалификация: учитель истории, обществознания и английский язык

нет

ИРСОТ «Поддержка детского
молодёжного технического творчества путём создания стажировочных площадок как элементов
развития техносферы дополнительного образования детей»
27.05-10.06.2013г. 72 часа
Московский ордена
Стажировка ФГУП «СПО «АнаЛенина энергетичелитприбор» в объеме 118 час.
ский институт,1975г. 28.04-21.05.2014г.
Специальность: раОтраслевой ресурсный центр
диоэлектронные
«Приёмы работы на новом обоустройства;
рудование лаборатории и элекКвалификация: ратроники, электротехники09.09диоинженер
13.09.2014г.
Повышение квалификации в
форме стажировка в ГАУ ДПОС
«СОИРО» по программе «Подготовка преподавателей и мастеров
производственного обучения в
области технологии машиностроения, приборостроения, авиакос-

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 11.02.201312.04.2013г.
(очно-заочная) 72час.
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Комплексно-методическое обеспечение преподавания гуманитарных
наук в образовательных учреждениях НПО и СПО» 09.0920.09.2013г. 72 час.

1980

1980

высшая

1980

1996

первая

81.

Лазарева
И. Ю.

Преподаватель
(штатный)

электронной аппаратуры и монтажа
радиоэлектронных
элементов, Рентгеновская медицинская аппаратура, Основы теории
передачи данных,
МДК. 03.02 Охрана труда, Технология ввода в эксплуатацию медицинской техники,
Технология ремонта медицинской техники
МДК.02.01 Планирование и организация продаж в
страховании (по
отраслям),
МДК.02.02 Анализ
эффективности
продаж (по отраслям), МДК.03.01
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), Экономический анализ,
МДК.08.02 Экономическое обоснование и бизнес планирование,
Управление финансами в страховании, МДК.03.02
Оценка инвестиционных проектов
в логистической
системе

мических производств с использованием нанотехнологий»
19.10.-13.11.2015г. в объеме 108
часов

нет

нет

СанктПетербургский институт экономики и
управления 2005г.,
Специальность: финансы и кредит;
Квалификация: экономист

Стажировка ОАО «Айсберг»
16мая -30июня 2011г. Стажировка ОАО «Айсберг»
17.03-30.04.2014г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация процесса профессионального обучения в современных
профессиональных образовательных учреждениях» 72 часа
02.02.-16.02.2015г

2001

2003

первая

82.

Лазарева Т.В.

преподаватель
(штатный)

МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и
программирования
в машиностроении, Технологическая оснастка,
Информационные
технологии в профессиональной
деятельности,
МДК.05.03 Конструирование технологической
оснастки,
МДК.05.01 Проектирование машиностроительных
изделий с использованием САПР

Кандидат
педагогических
наук

нет

Московский государственный открытый университет,
2000г.,
Специальность: технология машиностроения;
Квалификация: инженер-механик.
Смоленский государственный университет 2007г.,
Специальность: педагогика и психология;
Квалификация: педагог-психолог

РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13
Стажировка Смоленский авиационный завод 01.02-30.04.2014г.
Направление «Новые материалы
в авиации» 72 часа
ГАУ ДПОС «СОИРО». Дополнительная профессиональная программа «Подготовка преподавателей (специалистов) в области
машиностроения, приборостроения, авиакосмического производства» 108 час. из них (стажировка 36)24.11-12.12.2014г 108 час.
Стажировка
ОАО «Смоленский авиационный
завод» с 06 апреля по 22 мая
2015 г. По направлению «Сквозная система автоматизированного
проектирования Creo (Pro – ENGINEER) применяемая в конструкторско - технологических
разработках и технологической
подготовке авиационного производства 72 часа
Повышение квалификации в
форме стажировки в ГАУ ДПОС
«СОИРО» по программе «Подготовка преподавателей и мастеров
производственного обучения в
области технологии машиностроения, приборостроения, авиакосмических производств с использованием 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

высшая

83.

84.

Леонова
О. П.

Лобанова А.В.

Преподаватель
(штатный)

Физическая культура, Основы рационального питания спортсмена

Преподаватель
(штатный)

МДК.02.01 Основы управления
логистическими
процессами в закупках, производстве и распределении, Экономические аспекты
обеспечения пожарной безопасности, Основы

нет

нет

нет

Смоленский государственный институт Физической
Культуры 1988г.,
Специальность: физическая культура и
спорт;
Квалификация: преподаватель тренер
по фехтованию

нет

Орловская региональная академия
государственной
службы 2010г.,
Специальность: менеджмент организации;
Квалификация: Менеджер

центр движения «Ворлд Скиллс
Россия» 72 часа 2015-2015уч.год
ФГБОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения»
тема «Разработка основных профессиональных образовательных
программ на основе профессиональных стандартов» 21-22 апреля 2016г. 72 часа.
ФГБОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения»
по теме «Разработка основных
профессиональных образовательных программ на основе профессиональных стандартов» 72 часа
Удостоверение 25-26.04.2016
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 «СОИРО» Комплексные курсы «Профессиональная 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.
ГАУ ДПОС «СОИРО» Комплексные курсы «Психологопедагогические основы образовательного процесса в профессиональной школе»
с13.02.12-30.03.12 156 час.
Стажировка
Филиал Федерального государственного образовательного
учреждения ВПО «Националь-

1989

1991

высшая

2007

2007

первая

85.

Логунова
Е. А.

Преподаватель
(штатный)

экономики,
МДК.03.01,
МДК.05.01 Сервисное обслуживание, МДК.05.02
Экономическая
эффетивность сервисной логистики,
МДК.01.01
Управление территориями и недвижимым имуществом,
МДК.01.01 Системное программирование, Введение в специальность, ИсвПД,
МДК.02.02 Программирование
микропроцессорных систем,
МДК.03.01 Технология разработки
ПО, МДК.03.02
Инструментальные средства разработки ПО,
МДК.03.03 Документирование и
сертификация,
МДК.02.01 Микропроцессорные
системы,

ный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске
15.12.2014-30.01.2015г
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Современные образовательные технологии как условие повышения
качества образования»
23.03.04.04.02015г. 72 часа
Стажировка ООО ТК «Эника»
(направление – логистика) 02.1104.12.2015г.

нет

нет

Московский энергетический институт
(ТУ) 2011г.,
Специальность: Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети;
Квалификация: инженер

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Комплексно-методическое обеспечение преподавания филологических 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 требований WorldSkillsRussia» 16
часов.17-18.03.2016г

2010

2011

нет

86.

87.

Малахова
В. Г.

Малышева
Е. Ф.

Преподаватель
(штатный)

МДК.01.02 Прикладное программирование,
МДК.08.01 Использование прикладных программ
1C, Основы программирования,
Базы данных, Основы информационной безопасности, МДК.08.02
Автоматизация
деятельности организаций на основе платформы
1C, Криптографические методы
защиты информации

Преподаватель
(штатный)

Анализ финансово-хозяйственной
деятельности,
МДК.07.01 Практические основы
бюджетного учета,
Бюджетный учет,
МДК.04.01 Технология составления
и использования
бухгалтерской
отчетности,
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности, МДК.07.02
Бухгалтерская и
налоговая отчетность бюджетных
организаций,

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
им. К.Маркса 1997г.,
Специальность: математика;
Квалификация: учитель математики и
информатики и вычислительной техники

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.
ГАУ ДПОС «СОИРО» семинар
для руководителей ПОО и СЦК
«Независимая оценка качества
подготовки кадров с учётом требований WorldSkillsRussia» 16
часов.17-18.03.2016г.

1998

1998

высшая

нет

Смоленский государственный сельскохозяйственный
институт 2001г.,
Специальность: бухучет и аудит;
Квалификация: экономист

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

1991

2001

высшая

88.

89.

Малюга
Н. С.

Марченкова
В.В.

Преподаватель
(штатный)

Финансы, денежное обращение и
кредит, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Основы
предпринимательства, Кассовое
обслуживание
исполнение бюджетов бюджетной
системы РФ,
МДК.03.02 Организация внешних
финансовых отношений,
МДК.01.01 Основы планирования
и организации
логического процесса в организациях (подразделениях), МДК.01.02
Документационное обеспечение
логических процессов, МДК.02.01
Основы управления логическими
процессами в закупках, производстве и распределении, Банковское
дело,

Преподаватель
(штатный)

Экология, Экологическая безопасность, Проектная
деятельность,
Экологические
основы природопользования

нет

нет

нет

Московский государственный университет сервиса
2005г.,
Специальность: финансы и кредит;
Квалификация: Экономист

нет

Смоленский государственный университет 2012,
Специальность: экология;
Квалификация: преподаватель экологии

ГАУ ДПОС «СОИРО» Комплексные курсы «Психологопедагогические основы образовательного процесса в профессиональной школе»
с13.02.12-30.03.12 156 час.
Стажировка ООО ТК «Эника»
(направление – логистика) 02.1104.12.2015г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» целевые
курсы «Психолого – педагогические основы профессиональной
деятельности в СПО» 0119.02.2016г. 72 часа

2000

2000

2012

2014

первая

90.

91.

92.

Матвейкин
А.А.

Матченко
Н. А.

Медведева
В. И.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

МДК. 01.01 Организация службы и
подготовки в подразделениях пожарной охраны,
МДК.02.02 Пожарная профилактика, МДК.05.02
Организация выполнения требований пожарной
безопасности в
местах массового
пребывания людей

Биология, Химия,
Естествознание

Обществознание
(включая экономику), Основы
социологии и политологии

нет

нет

нет

нет

Высшая инженерная
пожарнотехническая школа
МВД СССР 1993,
Специальность: пожарная безопасность;
Квалификация: инженер пожарной
безопасности

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1984г.,
Специальность:
биология и химия;
Квалификация: учитель биологии, химии

нет

Могилевский государственный педагогический институт, 1974г.,
Специальность: история;
Квалификация: учитель истории и обществоведения

ГОУ ВПО «Смоленский государственный университет» Современные подходы к организации и
руководству исследовательской
работой студентов в многоуровневом проф.образов. 28.09.1004.05.11г. 102час.
Комплексные курсы повышения
квалификации «Профессиональная компетентность учителя химии в условиях введения ФГОС»
23.03.- 24.04.2015г.
108 час
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

1980

2015

1983

1983

1985

1989

высшая

93.

94.

95.

Медведева
С. В..

Мишуренкова
Н.П.

Москалева
И. Э.

Преподаватель
(штатный)

английский язык

Преподаватель
(штатный)

Здания и инженерные системы
гостиниц, Основы
туристической
деятельности,
МДК.03.01 Организация обслуживания гостей в
процессе проживания, МДК.04.01.
Организация продаж гостиничного
продукта, Менеджмент, Обществознание

Преподаватель
(штатный)

Физическая культура, Теория и
история физической культуры и
спорта,
МДК.02.03. Лечебная физическая
культура и массаж, МДК.01.01.
Избранный вид
спорта с методикой тренировки и
руководство соревновательной
деятельностью

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический университет 2003г.,
Специальность: филология;
Квалификация: учитель английского и
немецкого языков
Смоленский государственный педагогический институт
1996г.
Специальность: История;
Квалификация: учитель истории, социально-политических
дисциплин;
Российский государственный университет туризма и сервиса 2008г
Специальность: Социально-культурный
сервис, туризм;
Квалификация: специалист по сервису
и туризму

Смоленский государственный институт физической
культуры 1990.,
Специальность: физическая культура;
Квалификация: преподаватель физкультуры

нет

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
Стажировка
Гостиничный комплекс «Дворянское гнездо» 15.12.2014г.30.01.2015г. по направлению –
гостиничный сервис

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

1998

2003

нет

1996

1996

первая

1991

1994

высшая

спортсменов,

96.

97.

98.

Мотарыкина
Н.Г.

Недбай С.П.

Никольская
Т.В.

Преподаватель
(штатный)

Математика: алгебра и начала
анализа математического анализа;
геометрия, Элементы высшей
математики, Математика

Преподаватель
(внешний
совместитель)

МДК.01.01 Технология термического производства,
Методы поверхностного упрочнения пластической деформацией, МДК.07.02
Наукоемкие технологии в термической обработке

Преподаватель
(внешний
совместитель)

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты
методической работы педагога по
физической культуре и спорту,
МДК.01.01. Избранный вид
спорта с методикой тренировки и
руководство соревновательной
деятельностью
спортсменов

нет

нет

кандидат
педагогических
наук

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1992,
Специальность: математика;
Квалификация: учитель математики,
информатики и вычислительной техники

нет

МАТИ – Российский
государственный
технологический
институт им. К.Э.
Циолковского 1987г
Специальность: Металловедение, оборудование и технология;
Квалификация: инженер-металлург

доцент
по кафедре
физической
культуры

Смоленский государственный институт физической
культуры 1996,
Специальность: физическая культура и
спорт;
Квалификация: преподаватель физической культуры

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 19.09.201104.10.2011
ГАУ ДПОС «СОИРО» на комплексные курсы повышения квалификации «Профессиональная
компетентность учителя математики в условиях реализации
ФГОС» с 28 марта по 15 апреля
2016г.
108час.

1992

1992

Центр платных дополнительных
образовательных услуг ОГБПОУ
«Смоленский педагогический
колледж» Программа повышения
квалификации «Профессиональное обучение» 72 часа

1987

2013

ФГАОУ АПК и ППРО повышение квалификации 26.05.201407.06.2014; ФГАОУ АПК и
ППРО повышение квалификации
09.06.2014-25.06.2014

1995

2005

первая

99.

Новиков Г.А.

100. Осипян В.Г.

Н. В.
101. Панина
9

преподаватель
(штатный)

Основы безопасности жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Электротехника и
электроника, Метрология и стандартизация, гидравлика и гидравлические машины

Преподаватель
(штатный)

Математика: алгебра и начала
математического
анализа; геометрия, Информатика,
МДК.06.01. Организация и реализация профессиональной деятельности оператора
электронно-

нет

кандидат
технических наук

нет

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1986г.,
Специальность: география и биология;
Квалификация: учитель географии и
биологии

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени институт
стали и сплавов
1971,
Специальность: полупроводники и диэлектрики;
Квалификация: инженер электронной
техники
Смоленский государственный педагогический университет 1998г.,
Специальность: математика;
Квалификация: учитель математики
информатики и вычислительной тех-

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.
Стажировка
ГУ МЧС по смоленской области
20.05.-26.06.2015г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» комплексные курсы повышения квалификации «Профессиональная
комптентность преподавателя –
организатора ОБЖ в условиях
реализации требований ФГОС»
08.02-25.02.16

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 «Профессиональная компетентность учителя
математики в ус условиях введения ФГОС» 108 часов

1987

1987

1974

1978

2000

2000

первая

первая

ники

вычислительных
машин и вычислительных машин,
Информационные
технологии в профессиональной
деятельности

Панькова

102. Н.
9 П.

Преподаватель
(штатный)

103. 9

Преподаватель
(штатный)

Петроченко
104. А.Н.

Преподаватель
(штатный)

Паскевич Е.В.

Немецкий язык

английский язык,
немецкий язык

История, Обществознание (включая экономику и
право)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Рязанский государственный педагогический институт
1979г.,
Специальность:
французский и
немецкий язык;
Квалификация: учитель французского и
немецкого языков

"Смоленский государственный университет"2013
Специальность:
иностранный язык с
дополнительной
специальностью;
Квалификация: Учитель английского и
немецкого языков
Смоленский государственный университет 2015,
Специальность: история с дополнительной специальностью юриспруденция;
Квалификация: учитель истории и права

14.09.-02.10.2015г.

ГОУ ВПО Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена,15-26
марта 2010г. 72 час. «Современные образовательные технологии»,
ГАУ ДПОС «СОИРО» Комплексные курсы повышения квалификации учителей иностранного языка «Профессиональная
компетентность учителя иностранного языка в условиях реаклизации требований ФГОС.
23.03.- 26.06.2015г. 72 часа

1979

1979

2013

2013

2015

2015

Петрушина

105. Е.
9 В.

Преподаватель
(штатный)

Бухгалтерский
учет, МДК.01.01
Практические основы бухгалтерского учета, МДК
02.01 Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования имущества организации, МДК.02.02
Бухгалтерская
технология проведения и оформления инвентаризации, МДК.03.01
Организация расчетов с бюджетом
и внебюджетными
фондами, Основы
бухгалтерского
учета, МДК.06.01
Организация и
реализация профессиональной
деятельности кассира, Технология
составления и использования бухгалтерской отчетности, Ведение
бухгалтерского
учета в различных
сферах деятельности, Практические основы бухгалтерского учета
в торговых организациях, Практические основы
бухгалтерского
учета в страховых
компаниях, Практические основы
бюджетного учета

нет

нет

Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт 1989г.,
Специальность: бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности;
Квалификация: 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
Стажировка
ООО «Новое радио» (направление: бухгалтерский учёт) 17.1119.12. 2014г

1981

1989

высшая

Пещаницкая

106. З.И.
9

Пирожков П.Е.

107. 9

А.Г.
108. Платохин
9

Е.Н.
109. Пожилова
9

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Математика: алгебра и начала
математического
анализа; геометрия, Математика,

История, Физическая культура,
Введение в специальность

Безопасность жизнедеятельности

Спецрисунок и
художественная
графика

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Житомирский педагогический институт
1989г.,
Специальность: математика и физика;
Квалификация: учитель математики и
физики
Смоленская государственная академия физ.культуры,
спорта и туризма,
2015г.,
Специальность: физическая культура;
Квалификация: академический бакалавр;
Смоленский государственный университет , 2010,
Специальность: история;
Квалификация: учитель истории
Белорусский государственный университет 1995г.,
Специальность: правоведение;
Квалификация:
юрист
Витебский технологический Институт
лёгкой промышленности ,2009г.
Специальность: художественное
оформление и моделирование изделий
текстильной и легкой промышленно-

ГАУ ДПОС «СОИРО» Целевые
курсы «Реализация требований
ФГОС в рамках дисциплин образовательного цикла» 01.1212.12.2014г.

1990

1990

высшая

Формирование социальных компетенций детей и подростков,
связанных с сохранением, укреплением и обеспечением безопасности здоровья обучающихся,
формированием у них культуры
здорового образа жизни. ФГАОУ
ВО «Российский университет
дружбы народов» Февраль – апре
ль 2015г.72 часа

2012

2012

нет

2013

2013

нет

1988

2002

высшая

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация процесса профессионального обучения в современных
профессиональных образовательных учреждениях» 72 часа
02.02.-16.02.2015г.

сти;
Квалификация: Художник – технолог

Прохожева

110. Е.
9 А.

111. Ранченко А.С.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Введение в специальность, Метрология, стандартизация и подтверждение качества,
Макетирование,
МДК.02.01 Выполнение художественноконструкторских
проектов в материале, МДК.02.02
Основы конструкторскотехнологического
обеспечения дизайна, МДК.03.01
Основы стандартизации, сертификации и метрологии, МДК.06.02
Художественное
оформление рекламы
Информатика,
Физика, Основы
программирования, Теория алгоритмов,
МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и
сети, МДК.02.02
Технология разработки и защиты
баз данных, Медицинская и биологическая физика, Термодинамика, теплопередача
и гидравлика,
МДК.03.02 Ин-

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический университет 2004г.,
Специальность:
изобразительное искусство и черчение;
Квалификация: учитель ИЗО, черчения
и худ.труда

нет

Смоленский государственный университет 2010,
Специальность: физика с дополнительной специальностью
информатика;
Квалификация: учитель физики и информатики

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.
Стажировка Студия мебели
«Концепт» С 05.12-30.12.2013г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация процесса профессионального обучения в современных
профессиональных образовательных учреждениях» 72 часа
02.02.-16.02.2015г.

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 03.03.201404.03.2014

2002

2002

высшая

2010

2010

высшая

струментальные
средства разработки программного обеспечения

112. Рековец А.В.

Розанова

113. Е.
9 В.

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Преподаватель
(штатный)

Информационные
технологии в ПД,
Структура и организация машиностроительного
предприятия, компьютерная графика

Документационное обеспечение
управления, Документоведение,
Основы самостоятельной работы

кандидат
технических наук

нет

нет

нет

Московский энергетический институт
1995,
Специальность:
электроснабжение;
Квалификация: инженер-электрик

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
АПК повышение квалификации
11.10.2013

1995

1996

Смоленский государственный педагогический институт
им. К.Маркса 1989г.,
Специальность: педагогика и методика
начального образования;
Квалификация: учитель начальных
классов

Стажировка с 04.06.-29.06.2012г.,
Смоленский политехнический
колледж.
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация процесса профессионального обучения в современных
профессиональных образовательных учреждениях» 72 часа
02.02.-16.02.2015г.
Стажировка
Областное государственное казенное учреждение "Государственный архив Смоленской области" (направление - архивоведение). с 11 апреля 2016г. по 13
мая 2016 г.

1988

1988

высшая

Ромашкова

114. И.
1 А.

Рыженкова

115. Л.
1 И.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

МДК.06.01. Организация и реализация профессиональной деятельности оператора
электронновычислительных
машин и вычислительных машин,
Элементы высшей
математики, Математика, Основы
информационной
безопасности,
МДК.03.01 Технические методы и
средства, технологии защиты информации, МДК.
04. 03 Технические методы и
средства защиты
информации, Информационная
безопасность,

Физическая культура

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический университет 1991г.,
Специальность: физика с дополнительной специальностью
математика;
Квалификация: Учитель физики и математики

нет

Смоленский государственный институт физической
культуры 1972г.,
Специальность: физическая культура;
Квалификация: преподаватель тренер

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
ГАУ ДПОС «СОИРО» проблемный семинар «Актуализация
учебных программ в системе
профессионального образования
с учётом требований
WorldSkillsRussia» в объеме 24
часа в период с 08 по 11 февраля 2016г.

Комплексные курсы ГОУ ДПОС
СОИУУ (156 час.) 28.02-30.04
2011г.,
ГАУ ДПОС «СОИРО» «профессиональная компетентность учителя физической культуры в
условиях реализации требований
ФГОС» с 05.10.-21.10.2015г. 108
часов

1991

1991

высшая

1973

1977

первая

116. Савельев А.П.

Савченкова

117. О.
1 А.

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Преподаватель
(штатный)

МДК.02.01 Контроль качества
термической и
химикотермической обработки, Неразрушающие методы контроля

Информатика,
Информатика и
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности,
Статистика, Информатика и ИКТ,
МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в
логистической
системе,
МДК.05.02 Экономическая эффективность сервисной логистики

нет

нет

нет

нет

Всесоюзный ордена
Трудового Красного
Знамени заочный
политехнический
институт 1987,
Специальность: металловедение, оборудование и технология термической
обработки металлов
Квалификация: инженер-металлург

Центр платных дополнительных
образовательных услуг ОГБПОУ
«Смоленский педагогический
колледж» Программа повышения
квалификации «Профессиональное обучение» 72 часа

1972

2014

Смоленский государственный педагогический университет 2003г.,
Специальность: математика;
Квалификация: учитель математики и
информатики

ГАУ ДПОС «СОИРО»
«Современные образовательные
технологии»
11.11-22.11.2013г. 72 часа
Стажировка
Филиал ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске
15.12.2014-30.01.2015г
Сертифицированный курс «1С:
Управление торговлей 8» Редакция 11.1 Основные принципы
работы с программой 40 часов
Сертификат ООО «ПФК «Новая
Цефея»
Стажировка ООО ТК «Эника»
(направление – логистика) 02.1104.12.2015г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» проблемный семинар «Актуализация
учебных программ в системе
профессионального образования
с учётом требований
WorldSkillsRussia» в объеме 24
часа в период с 08 по 11 февраля 2016г.

2000

2006

высшая

Сальникова

118. Н.
1 Ю.

Преподаватель
(штатный)

Основы исследовательской деятельности,
МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности, Управленческая психология, Психология
экстремальных
ситуаций,
МДК.04.01 Основы управления
работами специализированного
подразделения
швейного производства, Проектная деятельность,
Нормоконтроль,
МДК. 01.03 Основы социальнобытового обслуживания, Конфликтология,
Психология общения

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
2001г.,
Специальность: дошкольная педагогика и психология;
Квалификация: 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
Стажировка
ООО Швейное предприятие
«Восход» (напрвление – управление персоналом) 09.1118.12.2015г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» семинар
для руководителей ПОО и СЦК
«Независимая оценка качества
подготовки кадров с учётом требований WorldSkillsRussia» 16
часов.17-18.03.2016г

2001

2001

первая

Самуйлова

119. Е.
1 В.

Саутенкова

120. А.
1 И.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Введение в
специальность,
Гражданское право, Финансовое
право, МДК.05.02
Защита нарушенных прав в сфере
социального обеспечения, Финансовое право, Страховое право,
МДК.04.02 Правовое регулирование
страховых выплат
и страховое мошенничество (по
отраслям),
МДК.04.01 Правовые основы регулирования финансовой деятельности, Уголовное
право, МДК.05.01
Пресечение правонарушений в
сфере социального
обеспечения
Основы полиграфического производства,
МДК.01.01 Основы разработки ТП
изготовления полиграфической
продукции,
МДК.01.02 Технико-экономический
анализ полиграфических технологий, Введение в
специальность,
МДК.04.01 Организация и реализация профессио-

нет

нет

нет

нет

Стажировка Ленинский районный суд г. Смоленска С 23 мая по
30 июня 2011г.
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
Смоленский госу«Информационнодарственный педакоммуникативные технологии в
гогический институт профессиональной деятельности
1999г.,
педработников СПО» 72 час.
Специальность: ис24.10-11.11.11.
тория;
ГАУ ДПОС «Смоленский обКвалификация: Учи- ластной институт развития обратель истории и права зования» «ПсихологоМосковский госупедагогические основы преподадарственный унивания в профессиональном обраверситет экономики, зовании» 11.02.-12.04.13г.
статистики и ин(очно-заочная) 72час.
форматики, 2000г,
РГПУ им. А.И. Герцена
Специальность: эко- «Применение проектных технономика и право
логий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13
Стажировка
Ленинский районный суд г.
Смоленска
28.04-30.05.2014

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

ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО» 72 час.
24.10-11.11.11.
ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»
15.09-28.09.2013г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» целевые
курсы «Психолого – педагогические основы профессиональной
деятельности в СПО» 01-

1999

1999

высшая

1999

2009

первая

19.02.2016г. 72 часа

нальной деятельности оператора
электронного
набора и верстки /
переплетчика /
печатника плоской
печати

Свистунова

121. Т.И.
1

О. Н.
122. Семенова
1

Преподаватель
(штатный)

Русский язык и
литература

преподаватель
(штатный)

МДК.01.01 Практические основы
бухгалтерского
учета, МДК 02.01
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации,
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения
и оформления инвентаризации,
МДК.05.01 Организация и планирование налоговой
деятельности,
МДК.03.01 Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами

нет

нет

нет

нет

Кишиневский государственный педагогический институт, 1976г.,
Специальность: русский язык и литература;
Квалификация: учитель русского языка
и литературы

Российский университет кооперации
2009г.,
Специальность:
бух.учет и анализ
хозяйственной деятельности;
Квалификация: экономист

ГАУ ДПОС «СОИРО» на целевые курсы повышения квалификации «Комплексное методическое обеспечение преподавания
предметов общеобразовательного
цикла и цикла ОГСЭ в СПО» с
04 апреля по 22 апреля 2016г.

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
«СОИРО» Целевые курсы «Организация процесса профессионального обучения в современных профессиональных образовательных организациях» (1 сессия) 10.02-21.02.2014г.

1973

1974

первая

2006

2008

первая

Сиволова
123. 1 О. Г.

Преподаватель
(штатный)

МДК.03.01 Осуществление защиты прав и свобод
граждан,
МДК.02.01 Правовая защита информации, Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности, Организационные
основы деятельности организации,
МДК.02.01 Организация работы
органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и
учреждений социальной защиты
населения, Организация юридической помощи

нет

нет

Смоленский государственный педагогический университет 1999г.,
Специальность: история;
Квалификация: Учитель истории и права
Академия права и
управления, 2006,
Специальность:
юриспруденция;
Квалификация:
юрист

ГАУ ДПОС «СОИРО» «Психолого-педагогические основы преподавания в профессиональном
образовании» 11.02.-12.04.13г.
(очно-заочная) 72час.
Стажировка
Ленинский районный суд г.
Смоленска 28.04-30.05.2014
ГАУ ДПОС «СОИРО» целевые
курсы «Психолого – педагогические основы профессиональной
деятельности в СПО» 0119.02.2016г

1999

1999

высшая

Смирнова

124. Л.
1 И.

Смирнова

125. С.
1 В.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Химия, Физикохимические основы полиграфического производства, Химические
и физикохимические методы анализа, Теория горения и
взрыва, Топливо и
печи

Русский язык и
литература

нет

нет

нет

Ивановский государственный университет 1981г.,
Специальность: химия
Квалификация: преподаватель химии

Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр наноиндустрии,
72 час, с 18 по 29 марта 2013г.
«с прохождением профессиональной стажировки
ГАУ ДПОС «СОИРО» Целевые курсы «Комплекснометодическое 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.
ГАУ ДПОС «СОИРО» комплексные курсы повышения квалификации «Профессиональная компетентность учителя химии в
условиях реализации требований
ФГОС» 29.02.-18.03.2016г. 108
час.

1975

1981

высшая

нет

Тамбовский государственный педагогический институт
1982г.,
Специальность: русский язык и литература;
Квалификация: Учитель русского языка
и литературы

ГАУ ДПОС «СОИРО» Целевые
курсы «Реализация требований
ФГОС в рамках дисциплин образовательного цикла» 01.1212.12.2014г.

1984

1986

высшая

Соловьева

126. А.
1 Б.

127. Судакова И.Ю.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Физическая культура

Английский язык

нет

нет

нет

Смоленский государственный институт Физической
Культуры 2008г.,
Специальность: физическая культура;
Квалификация: преподаватель

нет

Смоленский государственный университет 2012,
Специальность: история;
Квалификация:
преподаватель истории; 2014
Специальность:
иностранный язык с
дополнительной
специальностью;
Квалификация: учитель английского и
немецкого языков

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» на комплексные курсы
повышения квалификации «Профессиональная комптентность
учителя иностранного языка в
условиях реализации ФГОС в
период с 21 марта по
108 часов

2003

2007

2012

2014

первая

Судденкова
128. Н.
1 В.

Заместитель
директора по
научнометодической работе
(внутренний
совместитель)

Гражданское право, Конституционное право,

Кандидат
педагогических
наук

нет

Смоленский государственный педагогический институт
им. К.Маркса 1994г.,
Специальность: история;
Квалификация: учитель истории, общеобразовательных
наук, методист по
воспитательной работе,
Смоленский гуманитарный университет,
2005,
Специальность:
юриспруденция,
Квалификация:
юрист

ГАУ ДПОС «СОИРО» Целевые
курсы ПК» с 1.10. по 5.10.12г.
36 час. Курсы ФГБУ 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
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» проблемный семинар «Актуализация
учебных программ в системе
профессионального образования
с учётом требований
WorldSkillsRussia» в объеме 24
часа в период с 08 по 11 февраля 2016г. Удостоверение
ФГБОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения»
тема «Разработка основных профессиональных образовательных
программ на основе профессиональных стандартов» 21-22 апреля 2016г. 72 часа.
ФГБОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения»
по теме «Разработка основных
профессиональных образовательных программ на основе профессиональных стандартов» 72 часа
25-26.04.2016г

1993

1993

высшая

Т.В.
129. Телепнева
1

130. Темникова Т.В.

Теньковских

131. О.А.
1

Терещенкова

132. Е.А.

Преподаватель
(штатный)

МДК.05.01 Организация и реализация профессиональной деятельности портного,
Выполнение работ
по профессии
16909 Портной

"Российский заочный институт текстильной и легкой
промышленности"
2011
Специальность: технология текстильных изделий;
Квалификация: Инженер, Техниктехнолог, мастер
производственного
обучения (СПО)

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 156 час.
13.02-30.03.2012г
ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 10.02.21.02.2014г. 72 часа
ООО «Починковская швейная
фабрика» стажировка с
02.03.2015-30.04.2015

1994

1996

первая

Преподаватель
(штатный)

История, Обществознание (включая экономику и
право), Основы
философии, Основы духовной культуры

нет

Смоленский государственный университет 2006,
Специальность: история
Квалификация: учитель истории

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 09.09.201320.09.2013, ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации
27.01.2014-23.05.2014

1981

1981

первая

нет

Омский политехнический институт
1986г.
Специальность: технология полиграфического производства;
Квалификация: инженер-механик

1981

2013

нет

Смоленский с/х институт 1998,
Специальность: агрономия;
Квалификация : ученый агроном

1970

2005

нет

Преподаватель
(внешний
совместитель)

МДК.02.01 Контроль параметров
технологического
процесса изготовления печатной
продукции

нет

Преподаватель
(штатный)

Основы садовопаркового искусства, МДК.01.01
Основы проектирования объектов
садово-паркового
строительства,
МДК.02.02 Садово-парковое строительство и хозяйство, МДК.04.03
Садовник,
МДК.03.01 Со-

кандидат
сельскохозяйственных
наук

нет

временные технологии садовопаркового и ландшафтного строительства,
МДК.04.02 Рабочий зеленого хозяйства,
МДК.04.01 Цветовод, Озеленение
населенных мест с
основами градостроительства,
Озеленение интерьеров, МДК.02.03
Маркетинг ландшафтных услуг,
МДК.03.02 Фитодизайн

Терещенкова

133. С.
1 В.

Преподаватель
(штатный)

МДК.05.02 Конструирование режущего инструмента, Процессы
формообразования
и инструменты,
Инженерная графика, Введение в
специальность,
Компьютерная
графика, Горячее
формообразование
и получение заготовок, МДК.01.04
Основы проектирования оснастки,
приспособлений,
инструмента

нет

нет

Владимирский политехнический институт 1986г.,
Специальность: машиностроение;
Квалификация: 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
Стажировка
Смоленский авиационный завод
01.02-30.04.2014г.
Направление «Новые материалы
в авиации»
«72 часа
ГАУ ДПОС «СОИРО». Дополнительная профессиональная программа «Подготовка преподавателей (специалистов) в области
машиностроения, приборостроения, авиакосмического производства» 108 час. из них (стажировка 36)
24.11-12.12.2014г
Стажировка
ОАО «Смоленский авиационный
завод» с 06 апреля по 22 мая
2015 г. по направлению «Матери-

1981

1981

высшая

алы авиационного приборостроения: ферриты, бронза бериллиевая» 72 часа
Повышение квалификации в
форме стажировка в ГАУ ДПОС
«СОИРО» по программе «Подготовка преподавателей и мастеров
производственного обучения в
области технологии машиностроения, приборостроения, авиакосмических производств с использованием нанотехнологий»
19.10.-13.11.2015г. в объеме 108
часов

Т. С.
134. Туркина
1

Преподаватель
(штатный)

Нотариат,
МДК.04.01 Социальная политика и
технология социальной работы,
Трудовое право,
Семейное право,
МДК.01.01 Право
и организация социального обеспечения

Д.О.
135. Федотов
1

Преподаватель
(штатный)

История

Кандидат
педагогических
наук

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1994г.,
Специальность: история
Квалификация: Учитель истории;
Академия права и
управления 2006г.,
Специальность:
юриспруденция;
Квалификация:
Юрист
Смоленский государственный университет 2012г.,
Специальность: история;
Квалификация: историк

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
Курсы повышения квалификации
«Организация и методическая
работа экспертов
Worldskills»очно - заочно
Региональный координационный
центр движения «Ворлд Скиллс
Россия» 72 часа 2015-2016уч.год
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

1994

1995

высшая

2012

2012

нет

Хадранкова

136. И.А.
1

Холменкова

137. Е.А.

И. И.
138. Хохлова
1

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

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

Немецкий язык

Менеджмент,
МДК.03.01 Документальное и программное обеспечение страховых
операций (по отраслям),
МДК.03.02 Учет
страховых договоров и анализ показателей продаж
(по отраслям),
МДК.06.01 Товарная информация,
Маркетологистика, Маркетинг
товаров и услуг,
МДК.03.03 Маркетинг

нет

нет

Кандидат
педагогических
наук

нет

нет

нет

Негосударственная
автономная некоммерческая образовательная организация
"Институт индустрии моды" 2007
Специальность: конструирование швейных изделий;
Квалификация: Инженер

1991

2001

высшая

Смоленский государственный педагогический университет 2001,
Специальность: филология;
Квалификация:
учитель французского и немецкого языков

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 15.01.201430.06.2014; ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации
29.01.2015-19.06.2015

2004

2004

первая

Ивановский текстильный институт
им. М.В. Фрунзе
1996г.,
Специальность: экономика и управление на предприятиях
текстильной промышленности;
Квалификация: экономист- 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» «Организация процесса профессионального обучения в современных
профессиональных образовательных 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 профессиональных образовательных

1996

1979

высшая

программ на основе профессиональных стандартов» 21-22 апреля 2016г. 72 часа.
ФГБОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения»
по теме «Разработка основных
профессиональных образовательных программ на основе профессиональных стандартов» 72 часа
25-26 апреля 2016г.

Л. А.
139. Христич
1

Цыганкова

140. А.И.
1

Цыганова Т.А.

141. 1

Преподаватель
(штатный)

Основы философии, Культурология, Духовные и
нравственные основы мировой
художественной
культуры,

Преподаватель
(штатный)

История стилей в
костюме, Спецрисунок и художественная графика,
Макетирование

Преподаватель
(штатный)

Спортивная медицина, Медикобиологические
основы безопасности жизнедеятельности,

нет

нет

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт, 1987г.,
Специальность: история;
Квалификация:
учитель истории и
соц. Политологии

Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр наноиндустрии,
72 час, с 18по 29 марта 2013г. с
прохождением профессиональной стажировки
РГПУ им. А.И. Герцена
«Применение проектных технологий в образовательном процессе» 26.08.- 06.09.13

нет

Смоленский государственный университет 2014г
Специальность:
Изобразительное
искусство
Квалификация: учитель ИЗО

нет

Смоленский государственный медицинский институт
1981г.
Специальность: педиатрия;
Квалификация:
Врач-педиатр

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
ФГОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 24.09-31.10.2014г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация процесса профессионального обучения в современных
профессиональных образовательных учреждениях» 72 часа

1975

1985

2004

2012

1989

2012

высшая

первая

02.02.-16.02.2015г.

Чернышева

142. Л.
1 В.

Черствова О.А.

143. .1

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

Математика: алгебра и начала
математического
анализа; геометрия

МДК.02.01 Химическая завивка
волос, МДК.03.01
Окрашивание волос, Основы культуры профессионального общения,
МДК.04.01 Искусство прически

нет

нет

нет

нет

Днепропетровский
институт инженеров
железнодорожного
транспорта им. М.И.
Калинина 1981г.,
Специальность:
прикладная математика;
Квалификация: Инженер -математик

Смоленский педагогический колледж
Специальность:
профессиональное
обучение
Квалификация: Педагог профессионального обучения
2010г

ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
«Информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
педработников СПО» 72час.
24.10-11.11.11.
ГАУ ДПОС «СОИРО» курсы
повышения квалификации «Профессиональная компетентность
учителя математики в условиях
реализации требований ФГОС»
16. 02-05.03.2015г.
Стажировка
Студия красоты «Арабика»
(направление: парикмахерское
искусство 17.11-19.12.2014г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» «Организация процесса профессионального обучения в современных
профессиональных образовательных учреждениях» 72 часа
02.02.-16.02.2015г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» проблемный семинар «Актуализация
учебных программ в системе
профессионального образования
с учётом требований
WorldSkillsRussia» в объеме 24
часа в период с 08 по 11 февраля 2016г.

1981

1985

высшая

2006

2006

первая

Честнейшина

144. Н.А.
1

Чувакова

145. С.
1 И.

Преподаватель
(штатный)

Преподаватель
(штатный)

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

Немецкий язык

Витебский государственный технологический университет,2007
Специальность:
конструирование
швейных изделий;
Квалификация: Инженер

нет

нет

Смоленский государственный педагогический институт
1990г.,
Специальность:
немецкий язык и
педагогика;
Квалификация: учитель немецкого
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.
Немецкий культурный центр им.
Гёте при Германском посольстве
в Москве на семинар повышения квалификации по теме «К
успеху с немецким! Обучение
немецкому языку для профессионой сферы на уроке и в допобразовании» с 10 по 13 апреля
2016г.

2007

2007

вторая

1991

1995

высшая

В.В.
146. Шевцова
1

147. Шедов В.С.

А.Н.
148. Шорохов
1

Заместитель
директора

Руководство дипломной работой

Преподаватель
(штатный)

Основы безопасности жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности, Организация защиты
населения, Потенциально опасные
процессы и производства, Тактика
спасательных работ, Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях,
Системы жизнеобеспечения спасательных подразделений, Аварийно-спасательная
техника и оборудование

Преподаватель
(штатный)

Физика, Термодинамика, теплопередача и гидравлика, Естествознание

нет

нет

нет

нет

Московская академия сельского хозяйства им. Тимирязева 1988г
Специальность:
Экономика и организация сельского
хозяйства;
Квалификация: 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

1976

1979

высшая

нет

Ворошиловградское
высшее военное
авиационное училище штурманов им.
Пролетариата Донбасса 1971,
Специальность: самолетовождение;
Квалификация:
штурман-инженер

ГАУ ДПОС «СОИРО» повышение квалификации 01.12.201412.12.2014

1967

1997

высшая

нет

Смоленский государственный университет 2008г.,
Специальность: физика с дополнительной специальностью
информатика;
Квалификация: учитель информатики и
английского языка

Краткосрочные курсы повышения квалификации Институт
информационных технологий
07.11.2011-09.12.2011г. Свидетельство №0018794 от
09.12.2011г.
ГАУ ДПОС «СОИРО» Целевые
курсы «Реализация требований
ФГОС в рамках дисциплин образовательного цикла» 01.12-

2008

2008

первая

12.12.2014г

С. В.
149. Шустина
1

Преподаватель
(штатный)

МДК.05.01 Организация и планирование налоговой
деятельности,
Бухгалтерский
учет и налогообложение,
МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель, Налоги и
налогообложение,
МДК.04.02 Налогообложение недвижимости

нет

нет

СанктПетербургский государственный политехнический университет 2005г.,
Специальность: бухучет, анализ и
аудит;
Квалификация: экономист

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

1999

1999

высшая

