
 

 

Сведения о преподавателях и мастерах производственного  обучения 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 
 

 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 
работника, зани-

маемая 

должность 

Преподаваемые дисципли-

ны 

Уровень образования  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Опыт деятель-

ности в орга-
низациях соот-

ветствующей 

профессио-
нальной сферы 

Квалифика-

ционная 
категория 

Общий стаж 

работы /  
стаж по 

специально-

сти 
Повышение квалификации Профессиональ-

ная переподго-

товка 

1.  Авдеенко Галина 

Анатольевна, 

преподаватель 

Русский язык 

Краеведение 

Литература  
Психология  социального 

взаимодействия 

Психология личности и 
профессионального само-

определение 

Высшее образование – спе-

циалитет,  

специальность  - Филология,  
квалификация -Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

«Теоретические основы русского языка 

в условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литера-
туры в Российской Федерации», 2019 г.  

 

«Организация инклюзивного образова-
ния и создание специальных условий 

для получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с 
ОВЗ», 2019 г. 

  Высшая 

квалифика-

ционная 
категория 

22/22 

2.  Алехина Светла-

на Вадимовна, 
преподаватель  

 

Основы педагогического 

мастерства 
Теоретические основы 

дошкольного образования 

Педагогика 
Диагностика и коррекция 

развития личности детей 

дошкольного возраста 
Психология социально-

правовой деятельности 

 

Высшее образование –

специалитет,  
специальность -  Математи-

ка, квалификация -  Учитель  

математики средней школы 
 

Высшее образование- подго-

товка кадров высшей квали-
фикации -  кандидат  педаго-

гических наук 

 
Ученое звание - доцент 

«Дошкольное образование: актуальные 

вопросы теории и методики»,  2021 г.  
 

«Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-
онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-

ния профессионального образования», 
2020 г. 

 

 «Управление организацией отдыха 
детей и их оздоровления в современных 

условиях», 2020 г. 

 
«Совершенствование ИКТ-

компетентности работника организации  

высшего образования» , 2020 г. 
 

«Основы проектной деятельности», 

2019 г. 

 Школа № 41 

Новохопер-
ской ЮВЖД, 

пионервожа-

тая, 1 г.5 м 
Боганская 8-

летняя школа, 

учитель 
начальных 

классов,  

1 г. 5 м. 
Борисоглеб-

ская школа-

интернат, 
пионервожа-

тая,2 м.  

 42/27 

3.  Аникина Ирина 

Анатольевна, 

преподаватель  
 

Психология  Высшее образование – спе-

циалитет,специальность -  

Психология (практическая 
психология в системе народ-

ного образования), 

 квалификация  - Практиче-
ский психолог. 

 

Высшее образование- подго-
товка кадров высшей квали-

фикации -  кандидат  психо-

логических  наук. 
 

Ученое звание - доцент 

«Актуальные проблемы преподавания 

дисциплин «Педагогика» и «Психоло-

гия» в системе СПО», 2021г. 

 Средняя школа 

№ 1 

г.Борисоглебск 
учитель 

начальных 

классов, 1 г., 
психолог, 4 г. 

11 м. 

 30/30 



4.  Бабикова 

Елена Викторов-

на, 

преподаватель  

Информационные техноло-

гии 

Основы алгоритмизации и 

программирования. 

Архитектура ЭВМ 
Информатика 

Информатика и ИКТ в про-

фессиональной деятельно-
сти 

 

Высшее образование-

специалитет,  

специальность – Информа-

тика, квалификация -  Учи-

тель информатики 
 

«Основы проектной деятельности», 

2019 г. 

 «Актуальные вопросы развития сред-

него профессионального образования», 

2019 г. 
 

«Применение современных педагогиче-

ских технологий и методов обучения 
при проектировании и реализации про-

фессиональных образовательных про-

грамм   на основе интеграции формаль-
ного и неформального образования», 

2020 г. 

 ООО «Юнай-

тед АртСту-

дио», инженер-

программист 

(разработка и 
продвижение 

сайтов) 

1 год 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

19/15 

5.  Бакунин Олег 

Сергеевич, 

преподаватель  

Операционные  системы   

Компьютерные сети 

МДК.02.01 Разработка, 

внедрение и адаптация 
программного обеспечения 

отраслевой направленности  

Архитектура ЭВМ и вычис-
лительные системы  

МДК.01.01 Обработка от-

раслевой информации/ 
Основы архитектуры 

Технические средства ин-

формации 
МДК.03.01. Сопровождение 

и продвижение программ-

ного обеспечения отрасле-
вой направленности/  

 МДК.02.01 Разработка, 

внедрение и адаптация 
программного обеспечения 

отраслевой направленности/ 

МДК.01.01. Эксплуатация 
информационной системы/ 

- основы робототехники 

Среднее профессиональное 

образование,  

специальность -  Прикладная 

информатика (по отраслям), 
квалификация - Техник-

программист 

 
Высшее образование – бака-

лавриат, направление – Пе-

дагогическое образование, с 
двумя профилями подготов-

ки: Математика. Информа-

тика и информационные 
технологии в образовании 

 (Обучается) 

 

«Практика и методика реализации об-

разовательных программ среднего про-

фессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Программные реше-

ния для бизнеса», 2020 г. 

 
«Настройка и сопровождение информа-

ционно-технологической платформы 

для электронного обучения», 2020 г. 
 

 ОАО «711 

Авиционный 

ремонтный 

завод», инже-
нер-

электроник, 

1 г. 7 мес. 
 

 1/ 

6.  Белякова 
Евгения  

Ивановна, 

преподаватель 

Математика 
Компьютерная графика 

Информационные и комму-

никационные  технологии в 
профессиональной деятель-

ности 

Высшее образование-
специалитет,  

специальность -Математика 

с дополнительной специаль-
ностью «Физика», 

квалификация -Учитель 

математики. Учитель физики 
 

 

«Математика: Вероятностно-
стохастическая линия в школьном кур-

се в контексте реализации ФГОС»,  

2019 г. 
 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавания предмета  «Инфор-
матика» в системе СПО», 2021 г. 

 

«Проектная  и исследовательская дея-
тельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

информатике и ИКТ в условиях реали-
зации ФГОС», 2021 г. 

«Информатика и 
информацион-

ные техноло-

гии», 2016 г. 

 Соответ-
ствие зани-

маемой 

должности 

13/11 

7.  Богданова Ната-

лья Владимиров-

на, преподава-
тель 

Основы калькуляции и 

учета 

История кулинарии 
МДК.03.01 Процессы при-

готовления, подготовки к 

реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

Высшее образование – спе-

циалитет,  

специальность -
Товароведение и организа-

ция торговли продоволь-

ственными товарами, 
квалификация -Товаровед 

«Теория и методика подготовки кадров 

по профессии «Повар, кондитер»»,  

2021 г. 
 

«Инклюзия в профессиональном обра-

зовании: теория и практика», 2019 г. 
 

 «Педагогиче-

ское образова-

ние: профессио-
нальное образо-

вание и профес-

сиональное обу-
чение», 2016 г. 

Министерство 

торговли 

РСФСР «Бори-
соглебский 

городской 

торг» зав. 
магазином, 

Высшая 

квалифика-

ционная 
категория 

49/36 



МДК.03.02 Процессы при-

готовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 
МДК.04.01 Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации  горячих и 
холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 

МДК.04.02 Процессы при-
готовления, подготовки к 

реализации  горячих и хо-

лодных сладких блюд, де-

сертов, напитков 

высшей квалификации 

 

Профессиональная подго-

товка,  

квалификация - Повар 5 
разряд, Кондитер 5 разряд  

 

14 лет 

8.  Богданович Оль-

га Петровна, 
преподаватель  

Метрология, стандартиза-

ция, сертификация и техни-
ческое документоведение 

Основы философии 

Документационное обеспе-
чение управления 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельно-
сти 

Обществознание 

 

Высшее образование-

специалитет, 
специальность -  Правоведе-

ние, квалификация  - Юрист 

 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавания правовых дисци-
плин в системе СПО»,  2021 г.  

 

«Основы проектной деятельности», 
2019 г. 

 

«Профессиональная компетентность 
преподавателя дисциплины  «Основы 

философии»  в условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализиро-
ванных ФГОС СПО», 2019 г. 

 

 «Педагогиче-

ское образова-
ние: профессио-

нальное образо-

вание и профес-
сиональное обу-

чение», 2016 г. 

Грибановский 

сахарный за-
вод, юрискон-

сульт, 2 года 

Саратовский 
завод металло-

изделий, 

юрисконсульт 
2 года 

Военторг 

№307 
юрисконсульт, 

2 года  

 41/36 

9.  Борщев Влади-

мир Петрович, 
преподаватель  

Контроль соответствия  

качества деталей требова-
ниям технической докумен-

тации 

Конструкция и проектиро-
вание теплообменного обо-

рудования 

 

Высшее образование – спе-

циалитет, специальность  - 
Технология машинострое-

ния, металлорежущие станки 

и инструменты,  
квалификация -  Инженер-

механик 

 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики подготовки кадров в системе СПО 
по УГС 15.00.00  Машиностроение»,  

2021 г. 

  
«Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-
онно-образовательной среды учрежде-

ния профессионального образования», 
2020 г. 

«Педагогическое 

образование: 
профессиональ-

ное образование 

и профессио-
нальное обуче-

ние», 2020 г. 

Воронежский 

механический 
завод, инже-

нер-технолог, 

16 л. 
Борисоглеб-

ский завод 

прессовых 
узлов, главный 

инженер, 20 л. 

 47/2 

10.  Бочаева Олеся 

Олеговна,  

преподаватель 

Экономика организации 

Математика  

Теория вероятностей и 
математическая  статистика 

Экономика  образователь-

ных учреждений 
Менеджмент 

Основы предприниматель-

ской  деятельности 

Маркетинг 

Статистика 

 
 

Высшее образование – спе-

циалитет,  

специальность - Математика 
и физика,  

квалификация -  Учитель 

математики, физики и ин-
форматики. 

 

Среднее профессиональное 

образование, 

специальность - Статистика, 

квалификация – Экономист   

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавания экономических 

дисциплин в системе СПО», 2021 г. 
 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавания Математики в си-
стеме СПО», 2021 г. 

 

«Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-
ния профессионального образования», 

2020 г.  

 
«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся», 2019 г. 

«Бухгалтерский 

учет и коммерче-

ские расчеты», 
1998 г. 

ООО «Юнай-

тедАртСту-

дио», бухгал-
тер, 1 год 

Высшая 

квалифика-

ционная 
категория 

 

25/25 



11.  Бочарова Галина 

Митрофановна, 

мастер произ-

водственного 

обучения, пре-
подаватель 

Основы микробиологии, 

физиологии питания, сани-

тарии и гигиены 

 

Практика по профессии 
«Повар, кондитер» 

 

Высшее образование – спе-

циалитет, специальность -

Технология производства , 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции,   
квалификация – Технолог 

сельскохозяйственного про-

изводства  
 

Профессиональная подго-

товка, квалификация – 
Повар 5 разряд , кондитер 5 

разряд 

«Передовые производственные техно-

логии», 2019 г. 

 

«Организация инклюзивного образова-

ния и создание специальных условий 
для получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ», 2019 г. 
  

«Педагогическое 

образование: 

профессиональ-

ное образование 

и профессио-
нальное обуче-

ние», 2016 г. 

  
«Технология 

продуктов обще-

ственного пита-
ния»,  2018 г. 

ОАО «Борисо-

глебск-хлеб», 

приемосдат-

чик, 3 года 

 
Столовая 

ГБПОУ ВО 

«БТПИТ», 
повар, 10 мес. 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

16/12 

12.  Брянцев  

Владимир  

Иванович, 

преподаватель  

Процессы формообразова-

ния и инструменты 

Теоретические основы 

освоения рабочих профес-
сий 

Технологическая оснастка 

Технология машинострое-
ния 

 

Высшее образование – спе-

циалитет, специальность -  

Технология машинострое-

ния, металлорежущие станки 
и инструменты, 

квалификация -  Инженер-

механик 

«Технологии «Фабрик Будущего», 

2019г. 

«Педагогическое 

образование: 

профессиональ-

ное образование 
и профессио-

нальное обуче-

ние», 2016 г. 

Научно-

исследователь-

ский институт 

«ЭЛТО», ин-
женер-

технолог, 2 

года 
Борисоглебс-

кое АП «Па-

троны», инже-
нер-технолог, 

1 год  

АО «Борхим-
маш», инже-

нер-технолог, 

2 года  

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

29/14 

13.  Вершкова  
Наталья  

Валерьевна, 

преподаватель 

Иностранный язык Высшее образование-
специалитет,  

специальность - Романо - 

германская филология,  
квалификация -  Филолог, 

преподаватель английского и 

немецкого языков и литера-
туры 

«Английский язык: Современные тех-
нологии обучения иностранному языку 

с учетом требований ФГОС», 2019 г. 

 
«Методология и технологии дистанци-

онного обучения в общеобразователь-

ной организации», 2020 г. 
 

«Программа повышения квалификации 
для преподавателей и мастеров органи-

заций, реализующих программы сред-

него профессионального образования, 
по развитию языковых компетенций у 

студентов», 2020 г. 

 
«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях  обучения и воспита-
ния обучающихся в образовательной 

организации», 2019 г. 

 
«Основы проектной деятельности», 

2019 г. 

  Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

25/25 

14.  Винниченко  

Виктория  
Витальевна, 

преподаватель 

 

Русский язык 

Родной язык 
Литература 

Иностранный язык 

Высшее образование-

специалитет, 
специальность -  Русский 

язык и литература  с допол-

нительной специальностью 
«Иностранный язык» (ан-

«Повышение образовательных резуль-

татов общеобразовательной организа-
ции по предметной области «Русский 

язык и литература» в условиях реализа-

ции Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Фе-

  Первая ква-

лификаци-
онная кате-

гория 

12/12 



глийский) 

квалификация - Учитель 

русского языка и литерату-

ры. Учитель иностранного 

языка 
 

дерации», 2019 г. 

 

«Программа повышения квалификации 

для преподавателей и мастеров органи-

заций, реализующих программы  сред-
него профессионального образования, 

по развитию языковых компетенций у 

студентов», 2020 г. 
 

«Основы проектной деятельности», 

2019 г. 

15.  Воронов Иван 
Николаевич, 

мастер произ-

водственного 

обучения  

 

Практика по профессии 
«Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной 

сварки(наплавки)» 

Среднее профессиональное 
образование, специальность 

-  Электрогазосварщик, 

квалификация -  Электрога-

зосварщик 

 
 

«Актуальные вопросы теории и мето-
дики подготовки кадров в системе СПО 

по УГС 15.00.00  Машиностроение»,  

2021 г. 

 

«Информационные дистанционные 
образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-
ния профессионального образования», 

2020 г. 

«Педагогическое 
образование: 

профессиональ-

ное образование 

и профессио-

нальное обуче-
ние», 2019 г. 

ОАО «Бор-
Химмаш», 

электрога-

зосварщик,  

15 лет 

 

 38/3 

16.  Воронова  

Наталья  
Алексеевна, 

преподаватель 

Биология 

Возрастная анатомия, фи-
зиология и гигиена 

МДК.01.01Медико-

биологические и социаль-
ные основы здоровья 

Безопасность жизнедея-

тельности 
Экологические основы 

природопользования 

 

Высшее образование – спе-

циалитет, специальность  - 
Биология и  химия,  

квалификация -  Учитель 

биологии и химии  средней 
школы 

 

«Проектирование и реализация образо-

вательного процесса по физике, химии, 
биологии и географии в условиях реа-

лизации ФГОС СОО», 2019г. 

 
«Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебного 

предмета «Безопасность жизнедеятель-
ности»  в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 2020 г. 

 
«Актуальные вопросы развития средне-

го профессионального образования», 

2019 г. 
 

«Информационные дистанционные 
образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-
ния профессионального образования», 

2020 г. 

  Высшая 

квалифика-
ционная 

категория 

39/39 

17.  Глотов Дмитрий 

Александрович, 
преподаватель  

Установка и конфигуриро-

вание периферийного обо-
рудования 

Техническое обслуживание 

и ремонт компьютерных 

систем и комплексов 

Высшее  образование-

бакалавриат, направление -   
Информационные системы и 

технологии,  квалификация -  

Бакалавр 

«Системное администрирование» на 

тему «Организация удаленной работы в 
не -ИТ сфере», 2020 г. 

 

«Педагогическое 

образование: 
профессиональ-

ное образование 

и профессио-

нальное обуче-

ние», 2020 г. 

  1/1 

18.  Глотова  
Светлана  

Николаевна, 

преподаватель 

Обществознание 
Основы проектной деятель-

ности 

Основы философии 
Документационное обеспе-

чение управления 

Этика делового общения 

Высшее образование – спе-
циалитет, специальность – 

Филология,  квалификация - 

Учитель русского языка и 
литературы 

«Преподавание обществознания со-
гласно концепции преподавания учеб-

ного предмета «Обществознание», 

2019г. 
 

«Формирование и развитие общеполь-

зовательской ИКТ компетентности 
педагогического работника в соответ-

 «Философия: 
теория и методи-

ка преподавания 

в образователь-
ной организа-

ции»,  2019 г. 

 
«Основы рели-

 Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

33/20 



ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 2019 г. 

  

«Основы проектной деятельности», 

2019 г. 
  

«Технологии «Фабрик Будущего», 

2020г. 

гиозных культур 

и светской этики: 

теория и методи-

ка преподавания 

в образователь-
ной организа-

ции», 2017 г. 

19.  Горбачева  
Надежда  

Васильевна, 

преподаватель 

Основы финансовой гра-
мотности 

Налоги и налогооблажение 

Основы банковского дела 
МДК 02.01. Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников формиро-

вания активов  организации 

Финансы, денежное обра-
щение и кредит 

МДК 03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

МДК.04.02.Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 
Экономика организации 

Менеджмент 

Статистика 

Высшее образование – спе-
циалитет, специальность -  

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, квалификация  - Эко-
номист 

 

Высшее образование-

бакалавриат, 

направление – Психолого-
педагогическое образование, 

квалификация - Бакалавр 

 
 

 «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся», 2019 г. 

  
Основы финансовой грамотности», 

2020 г. 

 

 «Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавания экономических 
дисциплин в системе СПО», 2021 г 

 

 
  

  Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

12/11 

20.  Горшенев 
Игорь  

Валентинович, 

преподаватель  
 

Технология  
машиностроения 

 

Высшее образование – спе-
циалитет, специальность -  

Двигатели летательных ап-

паратов, квалификация  - 
Инженер-механик 

 

«Актуальные вопросы теории и мето-
дики подготовки кадров в системе СПО 

по УГС 15.00.00  Машиностроение», 

2021 г 
 

«Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ 

СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 2018 г. 
 

«Педагогическое 
образование: 

профессиональ-

ное образование 
и профессио-

нальное обуче-

ние», 2016 г. 

Борисоглебс-
кий приборо-

строительный 

завод, инже-
нер-

конструктор 5 

лет 
ОАО 

«Борхиммаш, 

инженер-
конструктор, 1 

год 
 ОАО «БКМЗ», 

инженер-

конструктор,  9 
лет 

ООО «Борисо-

глебское ма-
шинострое-

ние»,  главный 

технолог, 6 лет  
ООО НП 

«Спецнефте-

химмаш»,  
заместитель 

главного ин-

женера,  3 года 
 АО «Тепло-

хим», техниче-

ский директор, 
4 года 

Соответ-
ствие зани-

маемой 

должности 

30/12 

21.  Горячева Алина Математика Высшее образование – спе- «Актуальные вопросы теории и мето-  ООО «Авто- Высшая 14/11 



Олеговна, 

преподаватель  

Право социального  обеспе-

чения 

Страховое дело 

Социальная работа 

Гражданский процесс 

циалитет, 

специальность -  Математика 

с дополнительной специаль-

ностью «Физика 

квалификация -  Учитель 
математики. Учитель физики 

 

Высшее образование –
бакалавриат, 

направление- Юриспруден-

ция, специализация – Граж-
данско-правовая, 

квалификация - Бакалавр 

дики преподавания правовых дисци-

плин в системе СПО», 2021 г. 

 

«Проектная и исследовательская дея-

тельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения 

математике в условиях реализации 

ФГОС», 2021 г. 
 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавания Математики в си-
стеме СПО», 2021 г. 

 

«Основы проектной деятельности», 

2019г. 

центр», 

юрисконсульт, 

2 года  

квалифика-

ционная 

категория  

22.  Гребенникова 

Лариса Влади-
мировна, препо-

даватель  

Введение в профессиональ-

ную деятельность 

Высшее образование-

специалитет, 
специальность – Педагогика 

и методика начального обра-

зования, квалификация – 
Учитель начальных классов. 

Учитель биологии 

«Модернизация технологий и содержа-

ние обучения в соответствии с ФГОС 
начального общего образования», 

2020г. 

 
«Организация образовательного про-

цесса в начальной школе в свете требо-

ваний ФГОС НОО», 2020 г. 
  

«Формирование и развитие педагогиче-

ской ИКТ – компетентности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 2021 г. 

 МБОУ БГО 

Борисоглеб-
ская гимназия 

№ 1, учитель 

начальных 
классов, 

 7л. 4 м. 

  

23.  Гринева  

Светлана  
Федоровна, 

преподаватель 

МДК.04.01.Технология 

составления бухгалтерской 
отчетности 

Бухгалтерский учет в от-

раслях экономики 
Аудит 

МДК.02.01. Практические 

основы бухгалтерского 
учета источников формиро-

вания активов организации 
МДК.02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентариза-
ции. 

МДК 01.01. Практические 

основы бухгалтерского 
учета активов организации 

Основы бухгалтерского 

учета 

Высшее образование – спе-

циалитет,  
специальность  - Математика 

и физика,  

квалификация - Учитель 
математики и физики сред-

ней школы 

 
 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавания экономических 
дисциплин в системе СПО», 2021 г. 

 

«Информационные дистанционные 
образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-
ния профессионального образования», 

2020 г. 
  

«Бухгалтер в 

отраслях народ-
ного хозяйства», 

2000 г. 

 

146-II Военное 

представитель-
ство Мини-

стерства обо-

роны, техник, 
13 лет 

Первая ква-

лификаци-
онная кате-

гория 

40/27 

24.  Грошиков  

Андрей  

Валерьевич, 

преподаватель 

Физика 

Астрономия 

Информатика  

МДК.02.01 Информацион-
ные технологии и платфор-

мы разработки информаци-

онных систем 
МДК.02.01. Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 
отраслевой направленности 

Высшее образование – спе-

циалитет, специальность -  

Математика, 

квалификация -  Учитель 
математики и физики,  

специализация - Информа-

тика  и вычислительная 
техника 

 

«Теория и методика преподавания 

предметов «Астрономия» и «Физика» в 

условиях реализации ФГОС», 2021г. 

 
«Проектирование и реализация образо-

вательного процесса по физике, химии, 

биологии и географии в условиях реа-
лизации ФГОС СПО, 2019 г. 

 

«Практика и методика реализации об-
разовательных программ  среднего 

 МБОУ БГО 

СОШ №9, 

лаборант по 

обслуживанию 
компьютеров, 

1 год 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

20/20 



Web-программирование 

 Веб-дизайн и разработка 

профессионального образования  с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка», 2019 г. 

 
«Разработка дистанционного учебного 

курса в среде LMYMoodle», 2018г. 

25.  Гунько Людмила 

Валентиновна, 
преподаватель  

Технологическое оборудо-

вание  
 

Высшее образование – спе-

циалитет, специальность -  
Математика, физика 

квалификация – Учитель 

математики, физики 
 

Высшее образование-

бакалавриат, направление -  

Машиностроение,  

профиль – Технологии, обо-
рудование и автоматизация 

машиностроительных произ-

водств, квалификация  - 
Бакалавр  

«Формирование и развитие педагогиче-

ской ИКТ-компетентности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 2021г. 

 
«Основы инженерного 3D-

моделирования и конструирования», 

2019 г. 

   

 ЗАО «Тепло-

хим», инже-
нер-

конструктор», 

4 года  

Первая ква-

лификаци-
онная кате-

гория 

18/13 

26.  Гущина  

Людмила  

Борисовна, 
преподаватель 

Разработка программного 

обеспечения отраслевой 

направленности для работы 
с базами данных 

Информационные системы  

в экономике 
МДК.02.01 Информацион-

ные технологии и платфор-

мы разработки информаци-
онных систем 

МДК.04.01. Обеспечение 

проектной деятельности 
Разработка клиент-

сервисных приложений 

МДК.03.01. Сопровождение 
и продвижение программ-

ного обеспечения отрасле-
вой направленности 

Высшее образование – спе-

циалитет, специальность -  

Прикладная математика, 
квалификация - Математик 

 

«Разработка дистанционного учебного 

курса в среде LMYMoodle», 2018г. 

  
«Основы проектной деятельности», 

2019 г. 

 
 

«Педагогическое 

образование: 

профессиональ-
ное образование 

и профессио-

нальное обуче-
ние», 2016 г. 

Борисоглеб-

ский техникум 

механизации 
учета, лабо-

рант  счетно-

клавишных 
машин,   

2 г. 11 м., 

кассир 7 м. 

Высшая 

квалифика-

ционная 
категория 

50/47 

26. Дзюрман Мари-

на Сергеевна,  

 преподаватель, 
мастер произ-

водственного 

обучения  

География 

Биология 

Экология 
Специальный рисунок 

МДК 02.01 Химическая 

завивка волос 
МДК 03.01 Окрашивание 

волос 

МДК 04.01 Искусство при-

чески  

Высшее образование – спе-

циалитет, 

специальность –  
Биология  с дополнительной 

специальностью «Экология», 

квалификация -  Учитель по 
специальности «Биология» с 

дополнительной специаль-

ностью «Экология» 

 

Среднее профессиональное 

образование 
специальность -  Парикма-

херское искусство, квалифи-

кация-  Технолог парикма-
херского искусства 

 

 «Проектирование и реализация образо-

вательного процесса по физике, химии, 

биологии и географии в условиях реа-
лизации ФГОС СОО», 2019г. 

  

«Формирование и развитие педагогиче-
ской ИКТ-компетентности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта»,2020 г. 

 

«Методология и технологии дистанци-

онного обучения в общеобразователь-
ной организации», 2021 г. 

 

«Передовые производственные техно-
логии», 2019 г. 

 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 2020 г.  

«Преподавание 

химии в образо-

вательных орга-
низациях», 

2019г. 

 
 

 Высшая 

квалифика-

ционная 
категория 

16/16 



27. Дудин Евгений 

Анатольевич, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Высшее образование-

специалитет, 

специальность –Химия, 

квалификация -  Химик. 

Преподаватель химии 

«Основы безопасности жизнедеятель-

ности в условиях реализации Концеп-

ции преподавания учебного предмета 

«ОБЖ», 2019 г. 

 
«Гражданская оборона  и защита от 

чрезвычайных ситуаций для работаю-

щего населения»,2019 г. 

«Безопасность 

жизнедеятельно-

сти», 2015 г. 

 Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

14/7 

28.  Дудина  
Ирина  

Анатольевна, 

преподаватель  
 

МДК.03.01 Выполнение 
работ оператора электрон-

но-вычислительных и вы-

числительных машин 
МДК.0101 Обработка от-

раслевой информации  

Менеджмент 

МДК.04.01 Обеспечение 

проектной деятельности 
МДК.01.01. Эксплуатация 

информационной системы 

МДК.02.02. Управление 
проектами 

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 23369 
Кассир 

Автоматизация ведения 

бухгалтерского учета 

Высшее образование – спе-
циалитет,  

специальность -Педагогика и 

методика начального обра-
зования, квалификация -

Учитель начальных классов 

 

Среднее профессиональное 

образование, 
специальность – Статистика, 

квалификация –  Экономист 

 

«Актуальные вопросы теории и мето-
дики подготовки кадров в системе СПО 

по УГС 09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника»,  2021 г. 
  

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавания экономических 

дисциплин в системе СПО» 2021 г. 

 
«Основы проектной деятельности», 

2019 г. 

 
«Цифровой маркетинг и медиа» на тему 

«Продвижение в социальных сетях и 

мессенджерах», 2020 г. 
  

«Информацион-
ные системы (по 

отраслям)», 

2017г.  
 

ОГОУ СПО 
«БТИВТ», 

техник,  

8 лет 

Первая ква-
лификаци-

онная кате-

гория 

17/14 

29.  Ерошина  
Елена  

Владимировна, 

преподаватель  

Физическая культура Высшее образование – спе-
циалитет,  

специальность - Физическое 

воспитание,  
квалификация -  Учитель 

физической культуры 

 

«Преподавание физической культуры 
согласно концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая куль-

тура в условиях реализации Стратегии 
развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 

2020 года», 2019 г. 
 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 2019 г. 
 

«Основы проектной деятельности», 
2019 г. 

  Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

30/30 

30.  Завидовская 

Нина Ивановна, 

преподаватель,   
мастер произ-

водственного 

обучения 

МДК.01.01 Основы техно-

логии сварки и сварочного 

оборудования 
МДК.01.02 Технология 

производства сварных кон-

струкций 
МДК 04.01 Техника и тех-

нология частично-

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

МДК 01.03 Подготовитель-
ные и  сборочные операции 

перед сваркой 

МДК 01.04 Контроль каче-
ства сварных соединений 

Основы материаловедения 

 МДК 03.01 Техника и тех-
нология дуговой сварки 

Среднее профессиональное 

образование, 

специальность -  Обработка 
металлов резанием, квали-

фикация -  Техник-технолог 

 
 

Высшее образование – спе-

циалитет,  

специальность -Педагогика и 

методика начального обра-

зования, квалификация  - 
Учитель начальных классов» 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики подготовки кадров в системе СПО 

по УГС 15.00.00 «Машиностроение», 
2021 г. 

 

«Безопасное использование сайтов в 
сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспита-

ния обучающихся в образовательной 

организации», 2019 г.  

 

  Первая ква-

лификаци-

онная кате-
гория 

47/44 



(наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

Основы стандартизации 

сварочного производства 

История сварочного произ-
водства 

31.  Зубченко Мари-

на Васильевна, 

преподаватель, 
мастер произ-

водственного 

обучения 

Допуски и технические 

измерения 

Курсы высококвалифици-
рованного монтажника 

Основы электротехники 

Электротехнические изме-
рения 

Основы радиоэлектроники 

Основы автоматизации 

производства 

МДК.02.01 Технологиче-
ские основы слесарных и 

слесарно-сборочных работ 

МДК.02.02 Теоретические 
основы механической обра-

ботки деталей радиоэлек-

тронной аппаратуры, при-
боров и узлов 

МДК.03.01 Теоретические 

основы контроля работо-
способности радиоэлек-

тронной аппаратуры 

МДК 03.02 Технология 
регулировки радиоэлек-

тронной аппаратуры и при-

боров 

Высшее образование – спе-

циалитет, 

специальность -  Электрон-
ные приборы, квалификация 

-Инженер электронной тех-

ники 
 

«Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-
онно-образовательной среды учрежде-

ния профессионального образования», 

2020 г. 

«Педагогическое 

образование: 

профессиональ-
ное образование 

и профессио-

нальное обуче-
ние», 2016 г. 

ОАО Борисо-

глебский при-

борострои-
тельный за-

вод», инженер, 

8 лет  

Высшая 

квалифика-

ционная 
категория 

27/18 

32. Иванникова  
Елена  

Анатольевна, 

преподаватель 
 

Элементы высшей  матема-
тики 

Дискретная математика 

Информатика 

Высшее образование – спе-
циалитет,  

специальность  - Математи-

ка. Физика, 
квалификация -  Учитель 

математики, физики   
 

«Математика: Оптимизация работы 
учителя через технологии педагогиче-

ского проектирования в условиях 

ФГОС», 2019 г. 
 

 «Основы проектной деятельности», 
2019 г. 

 

«Актуальные вопросы теории и мето-
дики преподавания предмета «Инфор-

матика» в системе СПО», 2021 г. 

 
«Кибербезопасность и защита данных» 

на тему «Организация обработки и 

обеспечение безопасности персональ-
ных данных в органах государственной 

власти и местного самоуправления», 

2020 г. 

«Информацион-
ные системы (по 

отраслям)»,  

2017 г.  
 

 Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

20/20 

33. Иванова  
Татьяна  

Александровна, 

преподаватель 
 

История  
Обществознание  

Право 

Обществознание (включая  
экономику и право) 

Психология общения  

Высшее образование – спе-
циалитет, 

специальность - Педагогика 

и психология, 
квалификация -Педагог-

психолог. 

 
 

«Профессиональная компетентность 
преподавателя дисциплины «Психоло-

гия общения» в условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализиро-
ванных ФГОС СПО»,2019 г. 

 

«Теория и методика преподавания пра-
ва в соответствии с ФГОС СПО»,  

«История и об-
ществознание: 

теория и методи-

ка преподавания 
в образователь-

ной организа-

ции»,  2020  г. 

 Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

13/13 



2020 г. 

 

«Медиация в сфере образования»,  

2021 г. 

34. Илларионова  

Наталия  
Константиновна, 

преподаватель 

Основы экономики органи-

зации и правового обеспе-
чения профессиональной 

деятельности 

Семейное право 
Конституционное право 

Основы экологического 

права 
Правоохранительные орга-

ны 

Жилищное право 

Административное право 

Муниципальное право 
Организация работы орга-

нов и учреждений социаль-

ной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда 

РФ 

Высшее образование – спе-

циалитет,  
специальность -  Педагогика 

и методика начального обу-

чения,  
квалификация - Учитель 

начальных классов средней 

школы 
 

Высшее образование-

специалитет, специальность 

-  Юриспруденция, квалифи-

кация – Юрист  
 

Высшее образование – бака-

лавриат, направление: 
Юриспруденция, квалифи-

кация –  

Бакалавр 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавания правовых дисци-
плин в системе СПО», 2021 г. 

 

«Информационные дистанционные 
образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-
ния профессионального образования», 

2020 г. 

  

 

 ГУ Центр 

занятости 
населения 

города Борисо-

глебска, 
юрист, 1 год 

Высшая 

квалифика-
ционная 

категория 

20/20 

35. Кириллов  
Александр  

Петрович, 

преподаватель  

Технологические процессы 
изготовления деталей ма-

шин  

Реализация технологиче-
ских процессов изготовле-

ния деталей  

Машиностроительное про-
изводство 

Высшее образование – спе-
циалитет, специальность - 

Технология машинострое-

ния, металлорежущие станки 
и инструменты, 

квалификация  - Инженер-

механик  

«Актуальные вопросы теории и мето-
дики подготовки кадров в системе СПО 

по УГС 15.00.00 «Машиностроение», 

2021 г.  
 

«Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-
онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-

ния профессионального образования», 
2020 г. 

  

«Педагогическое 
образование: 

профессиональ-

ное образование 
и профессио-

нальное обуче-

ние», 2016 г. 

Каспийское 
Центральное 

проектно-

конструктор-
ское бюро, 

инженер-

конструктор, 5 
лет 

Центральное 

проектно-
конструктор-

ское бюро 

Минлес-
бумдреслро-

маАзербай-
джанской ССР, 

ведущий кон-

структор,  1 
год  

Проектно-

конструктор-
ское техноло-

гическое бюро 

Главбакстроя, 
ведущий кон-

структор, 14 

лет 
АО «Борхим-

маш», главный 

технолог, 17 
лет   

Первая ква-
лификаци-

онная кате-

гория 

54/12 

36. Ковалев Юрий 

Иванович, 

преподаватель  

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Безопасность жизнедея-
тельности  

Высшее образование – спе-

циалитет,  

специальность –Агрономия, 
квалификация – 

 «Гражданская оборона  и защита от 

чрезвычайных ситуаций для работаю-

щего населения», 2019 г. 
 

«Педагогическое 

образование: 

профессиональ-
ное образование 

 Соответ-

ствие зани-

маемой 
должности  

34/31 



Ученый агроном 

 

и профессио-

нальное обуче-

ние», 2016 г. 

«Безопасность 

жизнедеятельно-
сти», 2018 г. 

37. Корочкина Нина 

Алексеевна, 

преподаватель, 
мастер произ-

водственного 

обучения 
 

Основы стандартизации 

поварского и кондитерского 

дела 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

МДК.01.01 Организация 
приготовления, подготовки 

к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрика-

тов 

МДК.01.02 Процессы при-
готовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 
 МДК.02.01 Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации презентации 
горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок  

МДК.02.02. Процессы при-
готовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

МДК.05.01 Организация 

приготовления, подготовки 
к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских 

изделий 
МДК.05.02 Процессы при-

готовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-

лий 

Высшее образование-

бакалавриат,  

направление -Технология 
продукции и организация 

общественного питания, 

квалификация  - Бакалавр 
 

 

 

 

«Практика и методика реализации об-

разовательных программ среднего про-

фессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Поварское дело», 

2020 г. 
 

«Инклюзия в профессиональном обра-

зовании: теория и практика», 2019 г. 

«Передовые производственные техно-

логии», 2019 г. 
   

«Педагогическое 

образование: 

профессиональ-
ное образование 

и профессио-

нальное обуче-
ние», 2016 г. 

 

ООО «Летучая 

мышь», 

Повар,  
6 лет  

 

 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-
гория 

 

13/7 

38. Косенко  
Любовь 

Федоровна, 

преподаватель 

Русский язык 
Литература 

Родной язык 

Детская литература 
Русский язык и культура 

речи 

Риторика 
 

Высшее образование – спе-
циалитет, 

специальность -  

Русский язык и литература, 
квалификация –Учитель  

русского языка и литературы 

средней школы 

«Актуальные вопросы теории и мето-
дики преподавания предметов «Русский 

язык» и «Литература» в системе СПО», 

2021 г. 
 

«Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-
онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-

ния профессионального образования»,  
2020 г. 

  Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

31/31 

39. Красавина Ана-

стасия Владими-

ровна, 
преподаватель  

Физическая культура Высшее образование-

бакалавриат,  

направление –
Педагогическое образование 

(с двумя профилями подго-

товки)  
профиль – естествозна-

 «Физическая 

культура»,  

2019 г. 

  1/1 



ние.математика,  

квалификация -  Бакалавр                                

40. Кривошеева 
Ольга Викторов-

на, 

мастер произ-
водственного 

обучения 

История прически 
Материаловедение 

Охрана труда 

Среднее профессиональное 
образование, 

специальность -

Парикмахерское искусство, 
квалификация -Технолог 

парикмахерского искусства 

«Формирование и развитие педагогиче-
ской ИКТ – компетентности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 2019 г. 
  

 

«Педагогическое 
образование: 

профессиональ-

ное образование 
и профессио-

нальное обуче-

ние», 2016 г. 
 

 Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

32/26 

41. Луговина  

Маргарита  
Михайловна, 

преподаватель 

МДК.02.03 Теоретические и 

методические основы орга-
низации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 
МДК 02.04 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразитель-
ному искусству 

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию двига-
тельных умений и навыков 

МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы физи-
ческого воспитания и раз-

вития детей раннего и до-

школьного возраста  
МДК.03.03 Теория и мето-

дика экологического обра-

зования дошкольников 
Основы  специальной педа-

гогики и специальной пси-

хологии 

Высшее образование – спе-

циалитет, 
специальность - 

Дошкольная педагогика и 

психология»,  
квалификация -  

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» 
 

 

 «Актуальные вопросы развития сред-

него профессионального образования», 
2019 г. 

 

«Организация 

образовательно-
го процесса для 

обучающихся 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья», 

2017 г. 
 

Детский сад 

№200 ЗАО г. 
Москва, вос-

питатель; 2 м. 

Детский сад  
№2098,  г. 

Москва; вос-

питатель 
2 года 

Высшая 

квалифика-
ционная 

категория 

17/12 

42. Лукошкин Артем 

Сергеевич,  

преподаватель  

Основы 3D моделирования 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 

Среднее профессиональное 

образование,  

специальность -
Информационные системы 

(по отраслям),  

квалификация -  Техник по 
информационным системам 

 

Высшее образование-
бакалавриат 

направление  -

Информационные системы 
(Обучается) 

  «Педагогиче-

ское образова-

ние:  профессио-
нальное образо-

вание и профес-

сиональное обу-
чение», (Обуча-

ется) 

ГБПОУ ВО 

«БТПИТ», 

техник, 6 мес. 

 / 

43. Лукьянова Ири-

на Валерьевна, 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Практика по профессии 

«Повар, кондитер» 

Среднее профессиональное 

образование, 

профессия - Повар                                                                                                                                              

квалификация - Повар 

 
 

 

«Инклюзия в профессиональном обра-

зовании: теория и практика», 2019 г. 

 

«Педагогическое 

образование: 

профессиональ-

ное образование 

и профессио-
нальное обуче-

ние», 2016 г. 

Борисоглеб-

ский комбинат 

общепита  

Повар, 1 год  

АО «Борисо-
глебский ко-

тельно-

механический 
завод» (столо-

вая), 

Повар, 7 лет  
ООО «Сан-

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

29/13 



груп», Повар, 2 

года 

44. Мочалова  
Светлана  

Эдуардовна, 

преподаватель 

Дискретная математика 
Математика 

Физика 

Астрономия 
Элементы математической 

логики 

Элементы высшей матема-
тики 

Высшее образование-
специалитет, 

специальность -  Математика 

и физика,  
квалификация -  Учитель 

математики, физики и ин-

форматики 
 

 

 

«Проектирование и реализация образо-
вательного процесса по физике, химии, 

биологии и географии в условиях реа-

лизации ФГОС СОО», 2019 г. 
 

«Теория и методика преподавания 

предметов «Астрономия» и «Физика» в 
условиях реализации ФГОС», 2021 г. 

 

«Углубленное преподавание математи-
ки в условиях реализации Концепции 

развития математического образования 

в Российской Федерации», 2019 г. 

 

«Подготовка к сдаче экзаменов: Совре-
менные тенденции использования раз-

вивающих и социально-

психологических подходов подготовки 
учащихся старших классов», 2019 г. 

  Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

26/26 

45. Ненашев 

Максим  

Юрьевич, 
преподаватель 

Физика 

Астрономия 

Теоретическая подготовка 
по профессии: Наладчик 

технологического оборудо-

вания 
Программирование для 

автоматизированного обо-

рудования 

Высшее образование – спе-

циалитет, 

 специальность-Физика  с 
дополнительной специаль-

ностью «Информатика»,  

квалификация - Учитель 
физики.  Учитель информа-

тики 

 
Высшее образование – бака-

лавриат, 

направление – Машиностро-
ение  

(Обучается) 

 
 

 «Проектирование и реализация образо-

вательного процесса по физике, химии, 

биологии и географии в условиях реа-
лизации ФГОС СОО», 2019 г. 

 

«Теория и методика преподавания 
предметов «Астрономия» и «Физика» в 

условиях реализации ФГОС», 2021 г. 

 
 «Основы проектной деятельности», 

2019 г. 

 
 «Технологии «Фабрик Будущего», 

2020 г. 

 
«Практика и методика подготовки кад-

ров по профессиям «Токарь-универсал» 
и «Оператор станков с программным 

управлением» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Токарные работы на станках с ЧПУ», 

2018 г. 

 ООО «Юнай-

тед АртСту-

дио», про-
граммист 1 год 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-
гория 

 

6/6 

46. Нестерова  

Тамара  
Юрьевна, 

преподаватель 

 

Экономика 

Русский язык 
Основы экономики 

Основы экономики органи-

зации 

Родной язык 

Основы культуры профес-

сионального общения 
Литература  

Экономические и правовые 

основы профессиональной 
деятельности 

Высшее образование – спе-

циалитет, 
специальность -  

Русский язык и литература  с 

дополнительной специаль-

ностью  «Иностранный 

язык» (английский),  

квалификация  - Учитель 
русского языка и литерату-

ры. Учитель иностранного 

языка 
 

Среднее профессиональное 

образование,  
специальность –Статистика, 

«Программа для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 
программы среднего профессионально-

го образования, по развитию языковых 

компетенций у студентов, 2020 г. 

 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавания экономических 
дисциплин в системе СПО», 2021 г. 

 

  Высшая 

квалифика-
ционная 

категория 

12/12 



квалификация - Экономист 

47. Новокрещенов 

Дмитрий Вяче-
славович, мастер 

производствен-

ного обучения 

Практика по профессии 

«Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной 

сварки (наплавки)» 

Среднее профессиональное 

образование,  
профессия – Сварщик (элек-

тросварочные и газосвароч-

ные работы), квалификация -  
Электрогазосварщик 

 

Высшее образование – бака-
лавриат,  

направление -  Машиностро-

ение, 
(Обучается)  

«Проведение промежуточной аттеста-

ции студентов с использованием меха-
низма демонтстрационного экзамена» 

по профессии 15.01.05 «Сварщик (руч-

ной и частично механизированной 
сварки (наплавки)», 2019 г. 

 ОАО «Борисо-

глебский орде-
на Трудового 

Красного Зна-

мени завод 
Химмаш»,  

электрога-

зосварщик 
ручной сварки, 

2 года 

 5/3 

48. Овсянникова  

Ирина  
Васильевна,  

преподаватель 

Иностранный язык 

Технический перевод 

Высшее образование – спе-

циалитет,  
специальность - Русский 

язык и литература  с допол-

нительной специальностью 
«Иностранный язык» (ан-

глийский),  

квалификация  - Учитель 
русского языка и литерату-

ры. Учитель иностранного 

языка  

«Программа для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 
программы  среднего профессиональ-

ного образования, по развитию языко-

вых компетенций у студентов», 2020 г. 

  Первая ква-

лификаци-
онная кате-

гория 

 

8/8 

49. Панова Светлана 

Валерьевна, 

мастер произ-
водственного 

обучения  

Практика по профессии 

«Парикмахер» 

Среднее профессиональное 

образование,  

профессия – Парикмахер, 
квалификация -  Парикма-

хер-универсал 

 
 

 «Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-
онно-образовательной среды учрежде-

ния профессионального образования», 

2020 г. 

«Педагогическое 

образование: 

профессиональ-
ное образование 

и профессио-

нальное обуче-
ние», 2020 г. 

МУ «Моло-

дежный центр» 

г. Борисо-
глебск , па-

рикмахер, 2 

года 
ООО «Кон-

тур», парикма-

хер-универсал, 
6 лет  

ИП Мещеря-

кова О.А., 
парикмахер-

универсал, 2 

года  

 12/3 

50. Пармузина 

Марина   

Валентиновна, 
преподаватель  

Базы данных 

Основы проектирования баз 

данных 
МДК 03.01Выполнение 

работ оператора электрон-

но-вычислительных  и вы-
числительных машин 

МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы 

МДК.01.02 Проектирование 

информационной системы 

МДК.02.01 Разработка, 
внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности  
Устройство и функциони-

рование информационной 

системы  
Информационные техноло-

Высшее образование-

специалитет, специальность 

- Прикладная математика, 
квалификация -  Математик 

 

Среднее профессиональное 
образование 

специальность  -  Препода-

вание в начальных классах, 

квалификация -  Учитель 

начальных классов 

 

 «Основы проектной деятельности», 

2019 г. 

 
 «Актуальные вопросы теории и мето-

дики подготовки кадров в системе СПО 

по УГС 09.00.00 Информатика и вы-
числительная техника», 2021 г. 

 

 Конструктор-

ское бюро 

машинострое-
ния       г. 

Пермь, мате-

матик,  
2 года 

 

Федеральная 

служба лесно-

го хозяйства 

России, Во-
ронцовский-

лесхоз, инже-

нер-
программист,  

3 года 

Высшая 

квалифика-

ционная 
категория 

32/21 



гии в профессиональной 

деятельности 

51. Пеньков Алек-
сандр Сергеевич, 

преподаватель 

 

Физика 
Астрономия 

Разработка мобильных 

приложений 
Прикладная электроника 

Компьютерная графика 

Информатика 

Высшее образование -  спе-
циалитет, 

специальность  - Математика  

с дополнительной специаль-
ностью «Физика»,  

квалификация - Учитель 

математики. Учитель физики 
 

 

 

 «Современные направления информа-
ционных технологий», 2018 г. 

 

«Теория и методика преподавания 
предметов «Астрономия» и «Физика» в 

условиях реализации ФГОС», 2021 г. 

 
 «Передовые производственные техно-

логии», 2019 г. 

 
 «Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-

ния профессионального образования», 
2020 г. 

 

«Практика и методика реализации об-
разовательных программ среднего про-

фессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Разработка мобиль-

ных приложений», 2020 г. 

 
«Формирование и развитие педагогиче-

ской ИКТ-компетентности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-
сионального стандарта», 2020 г. 

 

 «Использование информационно-
технологической платформы «Акаде-

мия-Медиа» для организации электрон-

ного обучения», 2020 г. 
 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 2020 г. 

«Теория и мето-
дика преподава-

ния информати-

ки  в соответ-
ствии с феде-

ральным госу-

дарственным 
образовательным 

стандартом об-

щего образова-
ния (ФГОС 

СПО)», 2015 г. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт радио-
электронной 

техники (по 

отраслям), 2017 
г. 

«Цифровая гра-

мотность педаго-
гического работ-

ника», 2020 г. 

 Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

8/8 

52. Попова  

Марина  

Владимировна, 
преподаватель  

История Высшее образование – спе-

циалитет, 

специальность - Русский 
язык и литература   с допол-

нительной специальностью 

«История»,  
квалификация -  Учитель 

русского языка и литерату-

ры. Учитель  истории 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавания предмета «Исто-

рия» в системе СПО», 2021 г. 
 

«Формирование и развитие педагогиче-

ской ИКТ-компетентности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 2021 г. 

 
 «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей», 2020 г. 

  Первая ква-

лификаци-

онная кате-
гория 

12/11 

53. Протасова 

 Елена  
Ивановна, 

преподаватель, 

 
 

Иностранный язык   

Технический перевод 

Высшее образование-

специалитет,  
специальность -  Немецкий и 

английский языки,  

квалификация - Учитель 
немецкого и английского 

языков 

 

«Программа для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 
программы среднего профессионально-

го образования, по развитию языковых 

компетенций у студентов, 2020 г. 
 

 «Немецкий язык: Современные техно-

логии обучения иностранному языку с 
учетом требований ФГОС», 2019 г. 

  Высшая 

квалифика-
ционная 

категория 

30/30 



 «Формирование и развитие общеполь-

зовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 2019 г. 
 

 «Основы проектной деятельности», 

2019 г. 
 

«Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-
онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-

ния профессионального образования», 

2020 г. 

 

«Технологии «Фабрик Будущего»,  
2020 г. 

 

Разработка адаптивных образователь-
ных  программ СПО для обучения лиц с 

ОВЗ», 2018 г. 

54. Рязанова  
Елена  

Александровна , 

преподаватель 

Web-дизайн 
Технология 

 Планирование  и организа-

ция  работы структурного  
подразделения  

Основы  экономики органи-

зации  и правового обеспе-
чения профессиональной 

деятельности 

Информационные техноло-
гии в профессиональной 

деятельности 

Компьютерная графика 
Техническое  конструиро-

вание и моделирование 

Математика  
 

Высшее образование – спе-
циалитет,  

специальность -  Математи-

ка» с дополнительной специ-
альностью «Физика», 

квалификация - Учитель 

математики. Учитель физики  
 

Высшее образование – бака-

лавриат, 
направление – Машиностро-

ение, 

(Обучается)  
 

 

 

«Углубленное преподавание математи-
ки в условиях реализации Концепции 

развития математического образования 

в Российской Федерации», 2020 г. 
 

 «Преподавание предметной области 

«Технология» согласно Концепции 
преподавания предметной области 

«Технология», 2021 г. 

 
«Практика и методика подготовки кад-

ров по профессии «Техник-

конструктор» с учетом стандарта Ворд-
скиллсРоссия по компетенции «Инже-

нерный дизайн CAD», 2018 г. 

 
«Современные направления информа-

ционных технологий», 2018 г. 

 
«Аддитивные технологии», 2019 г. 

 

«Информационные дистанционные 
образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-
ния профессионального образования», 

2020 г. 

«Информатика и 
информацион-

ные технологии 

в образовании», 
2015 г. 

ООО «Юнай-
тед АртСту-

дио» (разра-

ботка и про-
движение 

сайтов) про-

граммист, 1 
год 

Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

13/13 

55. Селиванова  
Людмила  

Николаевна, 

преподаватель 

Химия 
Биология 

Экология моего края 

Высшее образование – спе-
циалитет, 

специальность -  Биология, 

квалификация  - Биолог, 
преподаватель биологии и 

химии 

«Проектирование и реализация образо-
вательного процесса по физике, химии, 

биологии и географии в условиях реа-

лизации ФГОС СОО», 2019 г. 

  Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

36/35 

56. Сергеева Оксана 

Анатольевна, 
преподаватель  

Трудовое право 

Гражданское право 
Основы уголовного права 

Высшее образование – спе-

циалитет, 
специальность -  Юриспру-

«Теория и методика обучения праву», 

2019 г. 
 

 «Педагогиче-

ское образова-
ние: профессио-

ИП Григорьев-

ский О.М., 
юрист, 3 мес. 

Высшая 

квалифика-
ционная 

20/19 



Наследственное право 

Право социального обеспе-

чения 

денция,  

квалификация -  Юрист 

«Трудовое законодательство и права 

педагогических работников в соответ-

ствии с требованиями профессиональ-

ных стандартов», 2019 г. 

 
«Основы проектной деятельности», 

2019 г. 

 
 «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспита-
ния обучающихся в образовательной 

организации»,  2019 г. 

нальное образо-

вание и профес-

сиональное обу-

чение», 2016 г. 

категория 

57. Слизова 

Светлана  

Вячеславовна, 

преподаватель 

Психология 

Теоретические основы 

дошкольного образования  

МДК.02.02 Теоретические и 
методические основы орга-

низации трудовой деятель-

ности дошкольников 
МДК.02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 
дошкольного возраста  

МДК.03.01 Теоретические 

основы организации обуче-
ния в разных возрастных 

группах 

МДК. 03.02 Теория и мето-
дика развития речи у детей  

МДК.04.01. Теоретические 

и методические основы 
взаимодействия воспитате-

ля с родителями (лицами, 

их заменяющими) и со-
трудниками дошкольной 

образовательной организа-

ции  
МДК.05.01. Теоретические 

и прикладные аспекты ме-

тодической работы воспи-
тателя детей дошкольного 

возраста 

МДК.02.01 Теоретические и 
методические основы орга-

низации игровой деятель-

ности детей раннего и до-
школьного возраста  

Введение в профессиональ-

ную деятельность 

Высшее образование – спе-

циалитет,  

специальность  - Педагогика 

и психология (дошкольная),  
квалификация -  Преподава-

тель дошкольной  педагоги-

ки и психологии, воспита-
тель 

 

 «Профессиональная компетентность 

преподавателя дисциплины «Психоло-

гия общения» в условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализиро-
ванных ФГОС СПО», 2019 г. 

 

«Формирование и развитие общеполь-
зовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-
сионального стандарта», 2019 г. 

 

«Дошкольное образование: актуальные 
вопросы теории и методики»,  2021 г. 

 
 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

30/25 

58. Сорокин  

Максим  

Алексеевич, 
преподаватель 

МДК. 03.1. Сопровождение  

и продвижение программ-

ного обеспечения отрасле-
вой направленности 

Основы алгоритмизации и 

программирования 
Архитектура ЭВМ и вычис-

лительные системы 

Высшее образование – спе-

циалитет,  

специальность - Информати-
ка с дополнительной специ-

альностью математика, ква-

лификация –  
Учитель информатики. Учи-

тель  математики 

«Разработка дистанционного учебного 

курса в среде LMYMoodle», 2018 г. 

 
«Современные направления информа-

ционных технологий», 2018 г.  «Основы 

проектной деятельности», 2019 г. 
 

 ООО Инженер 

программист 

ООО «Масло-
завод Третья-

ковский»,  

3 мес.  

Первая ква-

лификаци-

онная кате-
гория 

9/9 



 МДК.02.01 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

МДК.01.01 Обработка от-
раслевой информации 

Операционные системы и 

среды 
МДК.02.01 Информацион-

ные технологии и платфор-

мы разработки информаци-
онных систем 

Информационная безопас-

ность  

 

59. Соседова 

Ольга  

Сергеевна, 
преподаватель 

Математика 

Теория  вероятностей  и 

математическая  статистика 
Физика 

Астрономия 

Высшее образование – спе-

циалитет,  

специальность  - Математи-
ка» с дополнительной специ-

альностью «Физика», квали-

фикация - Учитель матема-
тики. Учитель физики 

 

 «Проектирование и реализация образо-

вательного процесса по физике, химии, 

биологии и географии в условиях реа-
лизации ФГОС СОО», 2019 г. 

 

 «Математика: Оптимизация работы 
учителя через технологии педагогиче-

ского проектирования в условиях 

ФГОС», 2019 г. 
 

«Теория и методика преподавания 

предметов «Астрономия» и «Физика» в 
условиях реализации ФГОС», 2021 г. 

 

«Основы проектной деятельности», 
2019 г.  

  Высшая 

квалифика-

ционная 
категория 

13/10 

60. Страхова  

Наталья  

Александровна, 
преподаватель 

Выразительное чтение 

 

Высшее образование – спе-

циалитет,  

сспециальность -  
Педагогика и психология 

дошкольная, квалификация -

Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 
воспитанию 

 

«Использование системы электронного 

обучения «Академия-Медиа» для орга-

низации и управления качеством обра-
зовательного процесса», 2020 г. 

 

 «Разработка адаптивных образователь-
ных программ СПО для обучения лиц с 

ОВЗ», 2018 г. 
 

 «Основы проектной деятельности», 

2019 г. 
 

«Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-
онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-

ния профессионального образования», 
2020 г. 

 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 2020 г. 

«Менеджмент в 

образовании», 

2015 г. 
  

г. Борисо-

глебск 

ДОУ № 18, 
воспитатель  

7 лет 

Высшая 

квалифика-

ционная 
категория  

40/40 



61. Торгашин Ген-

надий Владими-

рович, препода-

ватель  

Операционные системы и 

среды  

 

Высшее образование – спе-

циалитет,  

специальность  - Математика 

и физика,  

квалификация  -  Учитель 
математики и физики сред-

ней школы 

 «Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-

ния профессионального образования», 
2020 г. 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», 

2013 г. 

ГОБУ СПО ВО 

«Борисоглеб-

ский инду-

стриальный 

техникум», 
зам. директора 

по информа-

ционным тех-
нологиям, 12 

лет 

 42/38 

62. Торгашин Роман 

Геннадьевич, 

 преподаватель  

Установка и конфигуриро-

вание периферийного обо-

рудования 

Техническое обслуживание 

и ремонт компьютерных 

систем и комплексов 
Микропроцессорные систе-

мы 

Проектирование цифровых 
устройств 

Сетевое и системное  адми-

нистрирование 

Высшее образование – спе-

циалитет,  

специальность - Математика. 

Физика,  

квалификация – Учитель 

математики, физики 
 

 

«Использование современных техноло-

гий и методик онлайн-обучения для 

организации эффективной работы обу-

чающихся в виртуальном образова-

тельном пространстве», 2018 г. 

 
«Современные направления информа-

ционных технологий», 2018 г. 

 
«Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-
онно-образовательной среды учрежде-

ния профессионального образования», 

2020 г. 

 

 «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с уче-

том спецификации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Сетевое и 
системное администрирование», 2020 г. 

 

«Использование системы электронного 
обучения «Академия-Медиа» для орга-

низации и управления качеством обра-

зовательного процесса», 2020 г. 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», 

2013 г. 

ГБПОУ ВО 

«БТПИТ», 

системный 

администра-

тор, 6 л. 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

21/21 

63. Торгашина 

Алевтина Алек-

сандровна, 
преподаватель 

Цифровая схемотехника 

Микропроцессорные систе-

мы 
Проектирование цифровых 

устройств 

Высшее образование – спе-

циалитет,  

специальность – Математика 
Физика, 

квалификация - Учитель 

математики и физики 
 

 

 

«Практика и методика реализации об-

разовательных программ среднего про-

фессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование», 2020 г. 
 

«Методы и особенности преподавания 

учебного предмета «Астрономия» в 
условиях реализации ФГОС», 2018 г. 

 

«Проектирование и реализация образо-
вательного процесса по физике, химии, 

биологии и географии в условиях реа-

лизации ФГОС СОО», 2019 г.   

   11/3 

64. Триодина  
Елена  

Геннадьевна, 

преподаватель 
 

Информатика 
Теоретическая подготовка 

по профессии: Оператор 

электронно-
вычислительных и вычис-

Высшее образование – спе-
циалитет,  

специальность  - Математика 

и физика, квалификация  - 
Учитель  математики, физи-

 «Актуальные вопросы теории и мето-
дики преподавания предмета «Инфор-

матика» в системе СПО», 2021 г. 

 
«Формирование и развитие педагогиче-

 ООО «Юнай-
тедАртСту-

дио», (разра-

ботка и про-
движение 

Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

23/15 



лительных машин 

Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности  

ки и информатики   ской ИКТ-компетентности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 2020 г. 

 

«Актуальные вопросы развития средне-
го профессионального образования», 

2019 г. 

 
«Технологии «Фабрик Будущего»,  

2020 г. 

 
«Основы проектной деятельности», 

2019 г. 

 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 2020 г. 

сайтов) про-

граммист, 1 

год 

65. Трохан 
Людмила  

Александровна, 

преподаватель 

МДК.02.01 Информацион-
ные технологии и платфор-

мы разработки информаци-

онных систем 
Основы алгоритмизации и 

программирования 

Разработка программного 
обеспечения отраслевой 

направленности для работы 

с базами данных 
Разработка клиент-

серверных приложений 

МДК. 01.03. Эксплуатация  
информационной системы и  

ее модификация 

ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1C: Предприя-

тие8 

Бухгалтерский учет и нало-
гообложение 

Высшее образование – спе-
циалитет,  

специальность  - Бухгалтер-

ский учет и аудит,  
квалификация -  Экономист 

 

Среднее профессиональное 
образование, специальность  

- Программное обеспечение 

вычислительной техники и 
автоматизированных систем,  

квалификация  - 

Техник-программист-
бухгалтер 

 

 

«Разработка дистанционного учебного 
курса в среде LMY Moodle», 2018 г. 

 

«Современные направления информа-
ционных технологий», 2018 г. 

 

«Основы проектной деятельности», 
2019 г. 

 

«Разработка и экспертиза методических 
и оценочных материалов для образова-

тельных программ СПО с использова-

нием информационно-технологической 
платформы», 2020 г. 

«Педагогическое 
образование: 

профессиональ-

ное образование 
и профессио-

нальное обуче-

ние», 2016 г 

ИЧП «Юнона» 
Бухгалтер-

программист, 5 

лет 
 

ОГОУ СПО 

«БТИВТ», 
техник, инже-

нер-

программист, 
15 лет 

Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

22/18 

66. Ушакова Ираида 

Сергеевна,  
преподаватель 

Иностранный язык Высшее образование – спе-

циалитет,  
специальность  - Немецкий 

язык,  

квалификация – Учитель 
немецкого языка   

«Немецкий язык: Современные техно-

логии обучения иностранному языку с 
учетом требований ФГОС», 2019 г. 

 

«Программа для преподавателей и 
мастеров организаций, реализующих 

программы среднего профессионально-

го образования по развитию языковых 
компетенций у студентов», 2020 г. 

 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 2019 г. 

  Первая ква-

лификаци-
онная кате-

гория 

48/46 

67. Федорина 

Александра  

Сергеевна, 
преподаватель 

Инженерная графика 

Материаловедение 

Метрология, стандартиза-
ция и сертификация 

Охрана труда 

Механическая сборка и 
чертежи для производства 

Высшее образование – спе-

циалитет, 

специальность  -
Общетехнические дисци-

плины и труд, квалификация  

- Учитель общетехнических 
дисциплин 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики подготовки кадров в системе СПО 

по УГС 15.00.00 «Машиностроение»,  
2021 г.  

 

«Информационные дистанционные 
образовательные технологии. Функци-

онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-
ния профессионального образования», 

 Душанбинский 

завод «Рем-

стройдормаш» 
треста «Та-

джикспец-

строймехани-
зация», инже-

нер-технолог, 

1 год 
Специальное 

Высшая 

квалифика-

ционная 
категория 

44/37 



2020 г. 

 

конструктор-

ско-

технологиче-

ское бюро по 

машинострое-
нию г. Душам-

бе,  инженер, 3 

года  

68. Чернова Евгения 
Евгеньевна,  

преподаватель 

Иностранный  язык 
Деловая культура  

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-
сти 

Высшее образование – спе-
циалитет,  

специальность -  Филология, 

квалификация   - Учитель 
русского языка и литерату-

ры. Учитель английского 

языка 

 

«Программа для преподавателей и 
мастеров организаций, реализующих 

программы  среднего профессиональ-

ного образования, по развитию языко-
вых компетенций у студентов, 2020 г. 

  Первая ква-
лификаци-

онная кате-

гория 

18/18 

69. Чечнева 

Елена  
Леонидовна, 

преподаватель 

Информационные техноло-

гии в профессиональной 
деятельности 

Инженерная графика 

Механическая сборка и 
чертежи для производства 

Системы автоматизирован-

ного проектирования и 
программирования в маши-

ностроении 

CAD системы для совре-
менного машиностроения 

Компьютерная графика 

Высшее образование – спе-

циалитет,   
специальность – История 

квалификация - Учитель 

истории 
 

Высшее образование –

бакалавриат, 
направление -  Машиностро-

ение, квалификация  - Бака-

лавр 
 

«Практика и методика подготовки кад-

ров по профессии «Техник-
конструктор» с учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компетенции «Ин-

женерный дизайн CAD», 2018 г. 
 

«Аддитивные технологии», 2019 г. 

 
«Формирование и развитие педагогиче-

ской  ИКТ-компетентности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и профес-
сионального стандарта», 2021 г. 

 ООО «Юнай-

тедАртСту-
дио», директор 

(разработка и 

продвижение 
сайтов),  9 лет 

Высшая 

квалифика-
ционная 

категория 

19/11 

70. Чихачева 
Ирина 

Юрьевна, 

преподаватель  

МДК .03.04 Теория и мето-
дика математического раз-

вития  

МДК. 02.05 Теория и мето-
дика музыкального воспи-

тания с практикумом 

МДК. 02.01 Теоретические 
и методические основы 

организации игровой дея-

тельности детей раннего и 
дошкольного возраста  

 Высшее образование – спе-
циалитет,  

специальность -  Педагогика 

и психология,  
квалификация –Педагог-

психолог 

 
Среднее профессиональное 

образование, специальность 

- Дошкольное образование, 
квалификация -  Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 

 «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с уче-

том спецификации стандартов Ворл-
дскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание», 2019 г. 

 
 «Основы проектной деятельности», 

2019 г. 

  
 

 МКДОУ БГО 
Центр разви-

тия ребенка 

детский сад 
№11, воспита-

тель , 3 г.3 м. 

 

Первая ква-
лификаци-

онная кате-

гория 
 

15/4 

71. Шатилов Влади-

мир Сергеевич, 

преподаватель   

Программные решения для 

бизнеса 

Разработка программного 
обеспечения с помощью 

языков программирования 

информационного контента 

 

Среднее профессиональное 

образование,  

специальность - Прикладная 
информатика (по отраслям), 

квалификация  - Техник-

программист 

 

Высшее образование-

бакалавриат,  
направление – Информатика 

и вычислительная техника 

(Обучается)  

 «Педагогическое 

образование: 

профессиональ-
ное образование 

и профессио-

нальное обуче-

ние», (Обучает-

ся) 

  1/ 

72. Щеголева  
Елена  

Витальевна, 

преподаватель 

Операционные  системы 
Операционные системы  и  

среды 

МДК. 02.01 Информацион-

Высшее образование – спе-
циалитет, специальность -  

Математика, физика, 

квалификация  - Учитель 

 «Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Разработчик Web 

и мультимедийных приложений» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

 ОГОУ СПО 
«БТИВТ», 

инженер-

программист  

Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

17/17 



 ные технологии и платфор-

мы разработки информаци-

онных систем  

Основы алгоритмизации и 

программирования 
МДК.01.02 Методы и сред-

ства проектирования ин-

формационных систем 
Основы теории информа-

ции 

Основы  разработки Web-  
приложений с применением  

CMS 

МДК. 02.01 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 
Основы Web-

программирования 

Компьютерные сети 

математики и физики 

 

Подготовка по специально-

сти «Оператор-программист 

баз данных»   

по компетенции «Веб-дизайн и разра-

ботка», 2018 г. 

 

«Разработка дистанционного учебного 

курса в среде LMYMoodle», 2018 г. 
 

«Передовые производственные техно-

логии», 2019 г. 
 

«Настройка и сопровождение информа-

ционно-технологической платформы 
для электронного обучения», 2020 г. 

 

1,5 года  

73. Щербакова  

Галина  

Вячеславовна, 
преподаватель 

Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура 

Безопасность жизнедея-
тельности 

 

Высшее образование – спе-

циалитет,  

специальность  - Педагогика 
и методика начального обу-

чения, 

квалификация  - Учитель 
начальных классов 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавания дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности» в систе-
ме СПО» 2021 г. 

 

«Преподавание физической культуры 
согласно концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая куль-

тура» в условиях реализации Стратегии 
развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 

2020 года», 2019 г. 
 

«Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функци-
онирование электронной информаци-

онно-образовательной среды учрежде-

ния профессионального образования», 
2020 г. 

 

«Инклюзия в профессиональном обра-
зовании: теория и практика», 2019 г. 

 

«Основы проектной деятельности», 
2019 г. 

«Физическая 

культура», 2016г. 

 Высшая 

квалифика-

ционная 
категория 

43/34 

74. Юрков  

Александр  
Дмитриевич, 

преподаватель 

 

Техническая механика Высшее образование – спе-

циалитет,  
специальность - Гидромели-

орация, 

квалификация – Инженер-
гидротехник 

«Актуальные вопросы теории и мето-

дики подготовки кадров в системе СПО 
по УГС 15.00.00 «Машиностроение», 

2021 г. 

  
«Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 
СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального 

образования», 2018 г. 
  

 «Педагогиче-

ское образова-
ние: профессио-

нальное образо-

вание и профес-
сиональное обу-

чение», 2016 г. 

ЗАО «Пере-

славская пере-
движная меха-

низированная 

колонна -11», 
начальник 

производ-

ственно-
технического 

отдела, 8 лет 
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