
 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ: ПРЕПОДАВАТЕЛИ                       

 

№ 

п/п 

Фамилия,   

имя, отчество 

Образование Общий стаж 

работы/Стаж 

работы по  

специальности 

Должность/Преподаваемые 

дисциплины и профессиональные 

модули 

Квалификационная 

категория 

Данные о  

повышении  

квалификации 

1 Архарова  

Наталья  

Викторовна 

высшее, 

ГОУВПО «ВГГУ», 2009 г., 

«Изобразительное искусство», 

Учитель изобразительного  

искусства 

15 лет/6 лет Преподаватель 

 

МДК 03.01 Основы выполнения 

графических работ 

МДК 01.06(а) Методика 

 обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

МДК 03.02 Основы выполнения 

живописных работ 

 

первая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Современные стратегии 

организации учебного процесса в 

СПО, 2017  

2. Возможности региональных АИС в 

профессиональной деятельности  

педагога, 2018 

3. Профилактика различного вида 

зависимостей, 2019 

4. Онлайн-курсы дополнительного 

образования: от идеи до реализации» в 

рамках проекта «Конструктор 

образовательных ресурсов CORE», 

2020 

5. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

2 Архипова  

Людмила  

Павловна 

высшее, 

Владимирский гос. 

педагогический институт им. 

Лебедева-Полянского, 

«Математика», 

Учитель математики средней 

школы 

52 года/46 лет Преподаватель 

 

Математика 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.Использование электронных 

образовательных ресурсов в системе 

среднего профессионального 

образования, 2020 

2. Современные стратегии в 

преподавании учебных дисциплин 

общего гуманитарного и социально-

экономического цикла в среднем 

профессиональном, 2020 

3.Современные стратегии в 

преподавании учебных дисциплин 

общего гуманитарного и социально-

экономического цикла в среднем, 2020 

4. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 



 

 

 

 

3 Владимирова 

Ирина  

Николаевна 

высшее, 

ВГПУ, 1999 г., 

«Преподавание в начальных 

классах»,  

Учитель начальных классов; 

ФГБОУВПО ВлГУ, 2013 г., 

«Прикладная информатика в 

экономике»,  

Информатик-экономист 

29 лет/24 года  Преподаватель 

 

Информатика 

Информатика и ИКТ в  

профессиональной  

деятельности 

Информатика с методикой  

преподавания 

 

высшая 1. Курсы повышения квалификации 

при ВИРО:  

1.Робототехника в профессиональном 

образовании, 2018 

2. Новые подходы в преподавании 

общеобразовательных дисциплин 

(математика, информатика) в рамках 

реализации концепции 

математического образования, 2018 

3. Использование ЭОР в системе СПО, 

2019 год 

4. ГАПОУ ВПО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет»: 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педагог» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции Преподавание в 

младших классах, 2018 

5. ГБПОУ ВО «ВТЭК»: Особенности 

разработки и реализации АОП СПО, 

2019 

6. Дидактические возможности 

применения интерактивной доски в 

образовательном процессе, 2019 

7. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

4 Володина  

Екатерина  

Рудольфовна 

высшее, 

ВГПУ, 1997 г.,  

«Педагогика и методика 

начального  

образования»,  

Учитель  

начального образования 

22 года/22 

года  

Преподаватель 

 

Педагогика 

МДК 03.01 Теоретические  

основы организации обучения  в 

разных возрастных группах 

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы 

 организации игровой  

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Теоретические основы  

дошкольного образования 

МДК 01.01 Теоретические  

основы организации обучения в 

высшая 1.Курсы повышения квалификации 

при ВИРО:  

1.  Современные технологии 

воспитания, 2018, 

2.ГБПОУ ВО «ВТЭК»: 

Проектирование и разработка КОЗ в 

СПО, 2018 

3. Основы педагогического 

менеджмента, 2019 

4. Актуальные вопросы методической 

работы в профессиональных 

образовательных организациях СПО, 

2019 

5. Современные подходы к 

организации методической работы в 



 

 

 

 

начальных классах 

МДК. 03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты  

методической работы учителя 

физической культуры 

 

образовательной организации, 2020 

6. Современные образовательные 

технологии в работе с детьми раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО, 2020 

7. Развитие профессиональных 

компетенций педагога ДОО, 2020 

8. Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 2020 

9. Актуальные вопросы внедрения 

проектного подхода в деятельность 

профессиональных образовательных 

организаций, 2020 

10. Специфика организации 

педагогического процесса в группах 

раннего возраста, 2021 

11. Организация контрольно-

оценочной деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

5 Володин  

Александр  

Евгеньевич 

высшее, 

Владимирский  

политехнический институт 

1984 г.,  

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 

Инженер – механик 

Владимирский юридический 

институт МВД РФ, 

«Правоохранительная 

деятельность», 

Юрист 

37 лет/1 год 

 

Преподаватель 

 

ПМ.05 Транспортировка грузов 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

первая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО: 

1.Секреты успешной социализации 

подростков, 2020 

2.Практика разработки и применения 

презентаций MS Power Point в 

образовательном процессе, 2021 

3. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 



 

 

 

 

6 Гаркушев  

Алексей  

Гаврилович 

высшее, 

Высшее профессиональное, 

Азово-Черноморский 

институт механизации 

сельского  

хозяйства, 1983 г., 

 «Механизация сельского  

хозяйства»,  

Инженер-механик 

43 года/35 лет  Преподаватель 

 

ПМ. 02 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и  

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ПМ.04 Транспортировка грузов 

ПМ.01 Эксплуатация и  

техническое обслуживание с/х 

машин и оборудования 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ 

Техническая механика с  

основами технических  

измерений 

Основы технического черчения 

 

первая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Курсы повышения квалификации 

при ВИРО: Современные стратегии 

организации учебного процесса в 

СПО, 2017 год 

2. Курсы повышения квалификации 

при ВИРО: Обучение по программе 

«Проектирование и разработка 

методического обеспечения в 

деятельности педагога СПО», 2017 

год 

3. Развитие профессиональных 

компетенций, 2020 

4. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

7 Григорьев  

Сергей  

Владимирович 

высшее, 

Владимирский гос.  

педагогический институт, 

1998, «Физическая культура»,  

Учитель физической 

культуры 

23 года/23 

года  

Преподаватель 

 

Физическая культура 

Теория и история физической 

культуры 

Плавание с методикой  

тренировки 

Подвижные игры с методикой 

тренировки 

Легкая атлетика с методикой 

тренировки 

Лыжная подготовка с  

методикой тренировки 

 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.Современные стратегии 

организации учебного процесса в 

СПО, 2017 год 

2. Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО»), 2016 год 

3. Развитие профессиональных 

компетенций, 2020 

4. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

8 Додонова  

Анастасия  

Владимировна 

высшее, 

ФГБОУВПО «Владимирский 

государственный университет 

имени Столетовых» , 2014 г., 

«Педагогика и психология» 

преподаватель психологии 

7 лет/6 лет 

 

 

 

Преподаватель 

 

Педагогика 

Психология 

 

первая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.Онлайн-курсы дополнительного 

образования: от идеи до реализации» в 

рамках проекта «Конструктор 

образовательных ресурсов CORE», 

2020 



 

 

 

 

2.Школьная медиация: принципы, 

условия, инструменты, 2020 

3.Развитие профессиональной 

компетентности преподавателей ПОО 

в свете требований 

профессионального стандарта, 2021 

4.Развитие профессионально-

значимых личностных качеств 

педагога, 2021 

5. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

9 Евстигнеева 

Людмила  

Александровна 

высшее, 

Владимирский гос.  

педагогический университет, 

2000 г.,  

«Филология»,  

Учитель русского языка и  

литературы 

30 лет/30 лет  Преподаватель 

 

Русский язык 

Литература 

МДК 03.02 Теория и методика 

развития речи у детей 

МДК 01.02 Русский язык с  

методикой преподавания 

 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Курсы повышения квалификации 

при ВИРО: Методология 

профессиональной деятельности 

педагога, 2018 

2. ГБПОУ ВО «ВТЭК»: 

Проектирование и разработка КОС в 

рамках реализации АОП СПО, 2019 

год 

3. Современные подходы и 

технологии в работе преподавателей 

педагогических колледже, 2019 

4. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

10 Изволенская  

Валентина  

Ивановна 

высшее, 

Владимирский гос.  

пединститут, 1979 г., 

 «История и английский 

язык", Учитель истории,  

обществознания и  

иностранного языка 

41 год/41 год  Преподаватель 

 

МДК. 01.09 Обществознание с 

методикой преподавания 

История 

Обществознание 

 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Новые подходы в преподавании 

общеобразовательных дисциплин 

(истории и обществознания) в рамках 

реализации концепции нового УМК 

по отечественной истории и 

обществознанию, 2018 

2. ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС»: 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся, 

2018 

3. Содержание и методика 



 

 

 

 

преподавания истории и 

обществознания в условиях введения 

Концепций преподавания 

отечественной истории и 

обществознания, 2020 

4. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

11 Казначеева  

Ольга  

Юрьевна 

высшее, 

Владимирский гос.  

пединститут, 1986 г.,  

«Педагогика и методика 

начального обучения»,  

Учитель начальных классов 

39 лет/39 лет Преподаватель 

 

Педагогика 

МДК. 02.01 Методика  

внеурочной работы и доп.  

образования в области  

физической культуры 

Психолого-педагогический 

практикум 

 

высшая 1.Курсы повышения квалификации 

при ВИРО:  

1.Использование электронных 

образовательных ресурсов в системе 

СПО, 2018 

2. Возможности региональных АИС в 

профессиональной деятельности  

педагога, 2018 

3. Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в логике 

профессионального стандарта, 2018 

4. Курсы повышения квалификации 

при ВИРО: Обобщение 

педагогического опыта: актуальные 

аспекты, 2019 год 

5. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

12 Каленов  

Игорь  

Викторович 

высшее, 

ВГПУ, 1990 г.,  

«Физическая культура»,  

Учитель физической 

культуры 

38 лет/31 год Преподаватель 

 

МДК 01.02 Теоретические и 

методические основы  

физического воспитания и  

развития детей раннего и  

дошкольного возраста 

МДК 01.03 Практикум по  

совершенствованию  

двигательных умений и  

навыков 

МДК 01.07. Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

 

высшая 1.Курсы повышения квалификации 

при ВИРО:  

1. Курсы повышения квалификации 

при ВИРО: Развитие 

профессиональных компетенций 

преподавателя профессионального 

цикла в логике профессионального 

стандарта, 2018 год 

2. Современные подходы и 

технологии в работе преподавателей 

педагогических колледже, 2019 

3. Обобщение педагогического опыта: 

актуальные аспекты, 2020 

4. Формирование профессиональной 

компетенции педагога ПОО в 



 

 

 

 

условиях реализации ФГОС СПО, 

2020 

5. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

13 Калинина  

Татьяна  

Анатольевна 

высшее, 

Московский заочный гос.  

пединститут, 1983 г.,  

«Черчение и изобразительное 

искусство»,  

Учитель черчения и  

изобразительного искусства 

45 лет/44 

года 

Преподаватель 

 

МДК 01.01 Теоретические и 

методические основы  

преподавания изобразительного 

искусства в  

общеобразовательных  

учреждениях 

МДК 03.02 Основы выполнения 

живописных работ 

МДК 03.01 Основы выполнения 

графических работ 

МДК 03.03 Основы выполнения 

объемно-пластических работ 

Основы дизайна 

 

высшая 1.Курсы повышения квалификации 

при ВИРО:  

1. Обучение по программе 

«Проектирование и разработка 

методического обеспечения в 

деятельности педагога СПО», 2017 

год 

2 Использование электронных 

образовательных ресурсов в системе 

среднего профессионального 

образования, 2020 

3. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

14 Кириллова  

Тамара  

Александровна 

высшее, 

Владимирский гос.  

пединститут, 1976 г.,  

«Биология»,  

Учитель биологии средней 

школы 

50 лет/46 лет  Преподаватель 

 

Химия 

Биология 

МДК 01.01  

Медико-биологические  и  

социальные основы здоровья 

Физиология с основами  

биохимии 

МДК 03.03 Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Использование электронных 

образовательных ресурсов в системе 

СПО, 2018 

2. Новые подходы в преподавании 

общеобразовательных дисциплин 

(биологии, химии, физики) в рамках 

реализации концепции 

естественнонаучного образования, 

2018 

3. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

15 Капарова  

Лилия 

Сагитовна 

высшее, 

ГОУ ВПО «Шуйский  

государственный  

педагогический университет», 

«Русский язык и литература», 

Учитель русского языка 

15 лет/9 лет Преподаватель 

 

Русский язык, Литература 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.Методология профессиональной 

деятельности педагога, 2018 

2.Возможности региональных АИС в 

профессиональной деятельности  

педагога, 2018 



 

 

 

 

 и литературы 

 

3. Развитие профессиональной 

компетентности преподавателей ПОО 

в свете требований 

профессионального стандарта, 2021 

4. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

16 Крашенинникова 

Наталья 

Витальевна 

высшее, 

ВГПИ им. Лебедева-

Полянского,  

«Английский и немецкий  

языки», 

Учитель английского и  

немецкого языка 

33 года/33 

года 

Преподаватель 

 

Иностранный язык 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Современный контекст 

иноязычного образования, 2018 

2.Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в логике 

профессионального стандарта, 2018 

3. Профилактика экстремизма и 

терроризма, 2019 

4. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

17 Кудряшова  

Елена  

Владимировна 

высшее, 

Московский гос. институт  

инженеров транспорта, 1988 г. 

33 года/33 

года 

Преподаватель 

 

Информатика 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.Управление ПОО в контексте 

современных требований, 2018 

2. Управление системой оценки 

качества образования в организациях 

среднего профессионального 

образования, 2019 

3. Проектное управление 

профессиональной образовательной 

организацией, 2019 

4. Актуальные вопросы внедрения 

проектного подхода в деятельность 

профессиональных образовательных 

организаций, 2020 

5.Проектное управление 

профессиональной образовательной 

организацией, 2020 

6. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

18 Курбанова  среднее, 1 месяц Преподаватель соответствие   



 

 

 

 

Наталья  

Сергеевна 

ГБПОУ ВО «ЮПИГК»  

2021 г., 

учитель физической культуры 

 занимаемой  

должности 

19 Лендель  

Валентина  

Александровна 

высшее, 

ФГБОУВПО «Московский  

педагогический  

государственный 

университет» 2016 г.,  

«Физика с дополнительной 

специализацией Математика, 

Учитель физики и математики 

28 лет/7 лет Преподаватель 

 

Математика,  

МДК 01.04 Теоретические  

основы начального курса 

 математики с методикой  

преподавания 

 

первая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Практика разработки и применения 

презентаций MS Power Point в 

образовательном процессе, 2021 

2. Организация контрольно-

оценочной деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

20 Лобанова  

Галина  

Геннадьевна 

Высшее, Московский  

психологический институт, 

1997 год 

«Педагогика и психология», 

Психолог 

 

30 лет/2 года Преподаватель 

 

Педагогика 

Психология 

первая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.Психолого-педагогическая 

профилактика рисков возникновения 

суицидального поведения, 2018 

2. Реализация региональной 

программы основы семейной жизни, 

2019 

3. Профилактика различного вида 

зависимостей, 2019 

4.Школьная медиация: принципы, 

условия, инструменты, 2020 

5.Развитие профессионально-

значимых личностных качеств 

педагога, 2020 

6. Организация контрольно-

оценочной деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

21 Максимова 

Наталья  

Павловна 

высшее, 

Ивановская государственная 

текстильная академия,  

2001 год 

«Экономика и управление на 

предприятии», 

Экономист-менеджер 

профессиональная  

переподготовка 

Межрегиональный институт 

22 года/22 

года 

Преподаватель 

 

Информатика 

высшая Курсы повышения квалификации: 

1. Современные ИКТ в 

образовательной деятельности, 2020 

2.Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 



 

 

 

 

развития образования, 

2021 год 

«Информатика, ИКТ и 

педагогика», 

преподаватель информатики и 

ИКТ 

22 Минигулов  

Валерий  

Хабибулович 

высшее, 

ВГПУ, 1993 г.,  

«Общетехнические  

дисциплины и труд»,  

Учитель трудового обучения 

и общетехнических 

дисциплин 

39 лет/35 лет Преподаватель 

 

Новые виды физкультурно-

спортивной деятельности 

Гимнастика с методикой  

тренировки 

Физическая культура 

Теория и организация  

адаптивной физкультуры 

Туризм с методикой  

тренировки 

 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж»: 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педагог» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции Физическая культура 

и спорт, 2018 

2. Развитие профессиональных 

компетенций, 2020 

3. Организация контрольно-

оценочной деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

23 Николаева  

Ольга  

Павловна 

высшее, 

ВЗФИ, 2004 год,  

«Финансы и кредит»,  

«Экономист»; 

переподготовка АНО ВПО 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» по 

 программе Педагогическое 

образование,  

Учитель Информатики и 

ИКТ; 

переподготовка АНО ВПО 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» по 

 программе «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения»,  

Преподаватель СПО 

17 лет/14 лет Преподаватель 

 

Информатика, Математика 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.Использование электронных 

образовательных ресурсов в системе 

среднего профессионального 

образования, 2020 

2.Современные стратегии в 

преподавании учебных дисциплин 

общего гуманитарного и социально-

экономического цикла в среднем 

профессиональном, 2020 

3.Современные стратегии в 

преподавании учебных дисциплин 

общего гуманитарного и социально-

экономического цикла в среднем 

профессиональном образовании, 2020 

4. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 



 

 

 

 

24 Панова  

Елена  

Григорьевна 

высшее, 

ВГПУ, 1986 г.,  

«Немецкий и английский 

язык»,  

Учитель немецкого и  

английского языка 

35 года/35 лет Преподаватель 

 

Иностранный язык  

МДК 01.09 

Методика преподавания  

иностранного языка с  

практикумом  

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Современный контекст 

иноязычного образования, 2018 

2. Использование ЭОР в системе СПО, 

2019 год 

3. Разработка учебных видео и 

аудиоматериалов, 2019 

4. Буллинг в школе: профилактика, 

технологии преодоления, 2020 

5. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

25 Пантелеева  

Татьяна  

Анатольевна 

высшее, 

Владимирский гос.  

пединститут, 1981 г.,  

«Русский язык и литература», 

Учитель русского языка и  

литературы 

 

 

45 лет/42 года  Преподаватель 

 

МДК 01.03 Детская литература с 

практикумом по  

выразительному чтению 

МДК 01.02 Русский язык с  

методикой преподавания 

МДК 03.02 Теория и методика 

развития речи у детей 

МДК 03.05 Детская литература с 

методикой чтения 

 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Современный контекст 

филологического образования в СПО, 

2018 

2. Развитие профессиональной 

компетентности преподавателей ПОО 

в свете требований 

профессионального стандарта, 2021 

3. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

26 Пантелеева  

Елена  

Владимировна 

высшее, 

ГОУ ВПО «ВГПУ», 2005 год, 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

Учитель начальных классов 

15 лет/4 года Преподаватель 

 

МДК 01.09 Обществознание  с 

методикой преподавания, 

МДК 01.05 Естествознание с 

методикой преподавания 

первая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.Использование электронных 

образовательных ресурсов в системе 

СПО, 2018; 

2. Новые подходы к организации 

воспитания в условиях реализации 

стратегии развития воспитания до 

2025 года, 2018 

3.: Возможности региональных АИС в 

профессиональной деятельности  

педагога, 2018 

4.ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС»: 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся, 

2018 



 

 

 

 

5. Профилактика различного вида 

зависимостей, 2019 

6. Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в логике 

профессионального стандарта, 2020 

7. Методика подготовки экспертов 

для проведения открытого 

регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) и 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR, 2020 

8. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

27 Рябова  

Татьяна  

Александровна 

высшее, 

Владимирский пединститут, 

1990 г.,  

«Черчение, изобразительное 

искусство и труд»,  

Учитель изобразительного  

искусства, черчения и  

трудового обучения 

31 год/31 год Преподаватель 

 

МДК 03.02 Основы выполнения 

живописных работ  

Композиция 

Начертательная геометрия 

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы  

преподавания черчения в  

общеобразовательных  

учреждениях 

МДК.03.05 Черчение  

 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Использование электронных 

образовательных ресурсов в системе 

СПО, 2018 

2. Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в логике 

профессионального стандарта, 2018 

3. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

28 Русалкина  

Елена  

Алексеевна 

высшее, 

ФГБОУВПО «Владимирский 

государственный университет 

имени Столетовых» , 2014 г., 

Инженер 

12 лет/7 лет Преподаватель 

 

Физика, Математика 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Новые подходы в преподавании 

общеобразовательных дисциплин 

(биологии, химии, физики) в рамках 

реализации концепции 

естественнонаучного образования, 

2018 

2. Обобщение педагогического опыта: 

актуальные аспекты, 2019 год 

3. Дидактические возможности 

применения интерактивной доски в 

образовательном процессе, 2019 

4. Организация контрольно-оценочной 



 

 

 

 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

29 Соловьев  

Эдуард  

Евгеньевич 

высшее, 

ВГПИ им. Лебедева-

Полянского, 

1991 г.,  

«Физическая культура»,  

учитель физической  

культуры 

30 лет/30 лет  Преподаватель 

 

Спортивные игры с методикой 

тренировки 

Физическая культура 

МДК 01.01 Методика обучения 

предмету "Физическая  

культура" 

 

высшая  

30 Светлова  

Татьяна  

Михайловна 

высшее, 

Костромской гос. 

пединститут, 1974 г., 

 «История, обществознание, 

методист пионерской 

работы», Учитель истории,  

обществоведения, методист 

по пионерской работе 

52 года/52 

года 

Преподаватель 

 

МДК 03.01 Теоретические и 

методические основы  

деятельности классного  

руководителя 

Педагогика 

Обществознание 

МДК 04.01. Теоретические и 

методические основы  

взаимодействия с родителями и 

сотрудниками ОУ 

Основы философии 

 

высшая  Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Методология профессиональной 

деятельности педагога, 2018, 

2. Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в логике 

профессионального стандарта, 2018 

3. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

31 Сидорова  

Марина  

Павловна 

среднее профессиональное, 

Юрьев-Польский финансовый 

техникум, 1991 г.,  

«Бюджетный учет»,  

Бухгалтер-финансист 

Владимирское СПТУ №40, 

«Управление общественного 

питания»,  

Кондитер 4 разряда 

35 лет/23 года Преподаватель 

 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Физиология питания с  

основами товароведения  

продовольственных товаров 

Экономические и правовые 

основы продовольственной  

деятельности 

Охрана труда 

 

первая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. ГБПОУ ВО «ВТЭК»: Особенности 

разработки и реализации АОП СПО, 

2019 

2. Курсы повышения квалификации 

при ВИРО: Актуальные вопросы 

управления системой 

производственного обучения в ПОО, 

2018 

3. Управление системой 

производственного обучения в 

условиях перехода на ФГОС ТОП-50, 

2019, 

4. Современные подходы к 

организации демонстрационного 

экзамена в ПОО, 2020 



 

 

 

 

5.Методика подготовки экспертов для 

проведения открытого регионального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) и 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR, 2020 

6. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

32 Сергеева  

Татьяна  

Александровна 

высшее, 

ВЗФИ, 2003 год,  

«Бухгалтерский учет и 

аудит»,  

«Экономист»; 

переподготовка АНО ВПО 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» по 

 программе «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения»,  

Преподаватель СПО 

22 года/20 

лет 

Преподаватель 

 

Обществознание 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.Использование электронных 

образовательных ресурсов в системе 

среднего профессионального 

образования, 2020 

2. Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях введения 

Концепций преподавания 

отечественной истории и 

обществознания, 2020 

3. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

33 Скрябина  

Ирина  

Николаевна 

высшее, 

Ивановский гос. университет, 

1994 г.,  

«Экономика и социология  

труда»,  

Экономист 

27 лет/27 лет Преподаватель 

 

Информатика, Экономика 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.ГБПОУ ВО «ВТЭК»: 

Проектирование и разработка КОЗ в 

СПО, 2018 

2. Управление системой оценки 

качества образования в организациях 

среднего профессионального 

образования, 2019 

3. Проектное управление 

профессиональной образовательной 

организацией, 2019 

4. Формирование 

противокоррупционного сознания 

обучающихся, 2020 

5. Актуальные вопросы внедрения 

проектного подхода в деятельность 

профессиональных образовательных 



 

 

 

 

организаций, 2020 

6. Современные подходы к 

организации демонстрационного 

экзамена в ПОО, 2020 

7.Наставничество молодых 

специалистов в образовании, 2021 

8.Проектное управление 

профессиональной образовательной 

организацией, 2020 

9. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

34 Сморгунова 

Надежда  

Федоровна 

высшее, кандидат 

педагогических наук, 

Московский пединститут им. 

Ленина, 1981 г.,  

«Педагогика и психология», 

Преподаватель педагогики и 

психологии 

40 лет/40 лет Преподаватель 

 

Психология общения 

Психология 

Основы педагогического  

мастерства 

Основы учебно-

исследовательской  

деятельности 

МДК 02.06 Психолого-

педагогические основы  

организации общения детей 

дошкольного возраста 

 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Методология профессиональной 

деятельности педагога, 2018, 

2.ГБПОУ ВО «ВТЭК»: Особенности 

разработки и реализации АОП СПО, 

2019 

3. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

35 Семенова  

Елена  

Алексеевна 

высшее, 

ГОУВПО «Владимирский гос. 

гуманитарный университет», 

2009 г., 

«Изобразительное искусство», 

Учитель изобразительного 

 искусства 

23 года/9 лет  Преподаватель 

 

История изобразительного  

искусства 

МДК 01.06(б) Методика  

обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

(ИЗО) 

МДК 02.02 Теоретические и 

методические основы  

организации трудовой  

деятельности дошкольников 

МДК 02.03 Теоретические и 

методические основы  

организации продуктивных 

видов деятельности детей  

первая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.ГБПОУ ВО «ВТЭК»: 

Проектирование и разработка КОС в 

рамках реализации АОП СПО, 2019  

2. Профилактика различного вида 

зависимостей, 2019 

3. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 



 

 

 

 

дошкольного возраста 

МДК.04.01 Методика  

организации внеурочной  

деятельности в области ИЗО и 

ДПИ 

МДК 06.01 Изобразительная 

деятельность и ДПИ 

МДК 02.04 Практикум по  

художественной обработке  

материалов и изобразительному 

искусству 

МДК 03.04 Основы выполнения 

декоративно-прикладных работ и 

ХОМ 

36 Филиппов  

Александр  

Александрович 

высшее, 

ФГБОУВПО «Шуйский гос. 

пед. университет», 2012 г., 

«Изобразительное искусство», 

Учитель изобразительного  

искусства и черчения 

9 лет/9 лет Преподаватель 

 

МДК 03.01 Основы выполнения 

графических работ 

МДК 03.02 Основы выполнения 

живописных работ 

 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. ГБПОУ ВО «ВТЭК»: 

Проектирование и разработка КОС в 

рамках реализации АОП СПО, 2019 

год 

2. Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в логике 

профессионального стандарта, 2018 

3. Профилактика экстремизма и 

терроризма, 2019 

4. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

37 Ципкина  

Елена  

Владимировна 

высшее, 

Московский пед. институт им. 

Ленина, 1982 г.,  

«Педагогика и психология», 

Преподаватель педагогики и 

психологии 

39 лет/35 лет Преподаватель 

 

МДК.05.01 Основы  

методической работы учителя 

изобразительного искусства и 

черчения 

Психология 

Психология общения 

МДК. 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты  

методической работы  

воспитателя детей дошкольного 

возраста  

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.Робототехника в профессиональном 

образовании, 2018 

2. Возможности региональных АИС в 

профессиональной деятельности  

педагога, 2018 

3. ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» : Практика 

и методика подготовки кадров по 

профессии «Педагог дошкольного 

образования» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 



 

 

 

 

МДК. 04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты  

методической работы учителя 

начальных классов  

 

Дошкольное воспитание, 2018  

4. Современные стратегии в 

преподавании учебных дисциплин 

ОГСЭ, естественно-научного цикла в 

СПО, 2018 

5. Развитие профессиональной 

компетентности преподавателей ПОО 

в свете требований 

профессионального стандарта, 2021 

6. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

38 Чичваркин  

Андрей  

Валерьевич 

высшее, 

ВГПУ, 1996 г.,  

«История»,  

Учитель истории 

30 лет/29 лет Преподаватель 

 

История 

Обществознание 

 

первая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях введения 

Концепций преподавания 

отечественной истории и 

обществознания, 2020 

2. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

39 Чулкова 

Наталья 

Александровна 

высшее, 

Владимирский 

 гос. педагогический 

университет, 1999 г.,  

«Филология», 

Учитель русского языка 

 и литературы 

24 года/24 года Преподаватель 

 

Русский язык, Литература, 

Русский язык с методикой 

преподавания 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.Использование ЭОР в системе СПО, 

2019  

2.Возможности региональных АИС в 

профессиональной деятельности 

педагога, 2019 

3. Профилактика экстремизма и 

терроризма, 2019 

3. Организация контрольно-

оценочной деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

40 Шишаева  

Елена  

Михайловна 

высшее, 

Владимирский гос.  

пединститут, 1986 г., 

«Музыка»,  

Учитель музыки  

35 лет/34 года Преподаватель 

 

МДК 02.07 Практикум по  

постановке голоса 

МДК. 01.08 Теория и методика 

музыкального развития с  

практикумом 

высшая Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Основы педагогического 

менеджмента, 2019 

2. Профессиональная деятельность 

классного руководителя в свете 

современных задач воспитания и 



 

 

 

 

МДК 02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания 

 

социализации, 2018 

3. Антинаркотическое и 

антиалкогольное воспитание в 

условиях современной школы, 2018 

4. Практикум по организации 

непосредственной образовательной 

деятельности, итогового события в 

ДОО по модулю «Музыка» и 

методических основ организации 

интегрированной деятельности, 2020 

5. Развитие детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности, 

2020 

6.Онлайн-курсы дополнительного 

образования: от идеи до реализации» в 

рамках проекта «Конструктор 

образовательных ресурсов CORE», 

2020 

7.Школьная медиация: принципы, 

условия, инструменты, 2020 

8.Управление процессом воспитания в 

колледже на основе современных 

технологий, 2021 

9. Организация контрольно-оценочной 

деятельности с помощью 

инструментов СЭДО, 2020 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ: МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя  

Отчество 

Образование Общий стаж 

работы/Стаж 

работы по  

специальности 

Квалификационная 

категория 
Должность/Преподаваемые  

дисциплины и  

профессиональные  

модули 

Данные о  

повышении  

квалификации 

1 Архаров  

Михаил  

Анатольевич 

Среднее  

профессиональное, 

Профессиональное  

техническое  

училище № 7 г. Владимир, 

1991 г., «Наладчик станков с 

29 лет/13 лет первая Мастер производственного обучения 

ПМ.03 Ремонт и наладка 

электродвигателей, 

 генераторов,  

трансформаторов,  

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры 

Курсы повышения квалификации при ВИРО:  

1.Формирование профессиональной 

компетентности мастера производственного 

обучения в условиях реализации ФГОС, 

2017  

2. Современные стратегии организации 

учебного процесса в СПО, 2017  



 

 

 

 

программным  

обеспечением»,  

Наладчик станков с  

программным управлением 

3 разряда 

ПМ.04 Монтаж и  

обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением  

0,4 кВ и 10кВ 

МДК 01.01 Технология 

эксплуатации  

осветительных сетей 

Материаловедение 

Учебная практика по 

профессиональным  

модулям 

3. Профессиональная переподготовка по 

программе Педагог профессионального 

образования, 2017  

4. Робототехника в профессиональном 

образовании, 2018 

2 Бычков  

Вячеслав  

Аркадьевич 

Среднее 

 профессиональное, 

Владимирский 

 авиамеханический 

техникум, 1984,  

«Электрооборудование  

промышленных  

предприятий и  

установок»,  

Техник-электрик 

33 года/22 

года 

первая Мастер производственного обучения 

Основы электротехники 

Охрана труда 

МДК 01.01 Технология 

эксплуатации осветительных сетей 

ПМ.02 Обслуживание и ремонт 

электропроводок 

ПМ.03 Ремонт и наладка 

электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры 

Учебная практика по 

профессиональным  

модулям 

Курсы повышения квалификации при ВИРО:  

1.Формирование профессиональной 

компетентности мастера производственного 

обучения в условиях реализации ФГОС, 

2017  

2. Современные стратегии организации 

учебного процесса в СПО, 2017  

3. Профессиональная переподготовка по 

программе Педагог профессионального 

образования, 2017  

4.Курсы повышения квалификации при 

ВИРО: Робототехника в профессиональном 

образовании, 2018 

3 Взорова  

Ирина  

Вячеславовна 

Среднее  

профессиональное, 

Владимирский техникум 

советской торговли,  

«Организация 

обслуживания в 

предприятиях 

общественного питания», 

Техник-организатор 

38 лет/16 лет первая Мастер производственного обучения 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

МДК 01.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

 

 Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1.Формирование профессиональной 

компетентности мастера производственного 

обучения в условиях реализации ФГОС, 

2017  

2. Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50 по направлению Поварское и 

кондитерское дело, 2018 

3. Развитие профессиональных компетенций 

преподавателя профессионального цикла в 

логике профессионального стандарта, 2018 

4. Максимов  

Вячеслав  

Среднее  

профессиональное, 

44 года/27 лет  первая Мастер производственного обучения 

ПМ. 02 Выполнение 

Курсы повышения квалификации при ВИРО:  

1.Современные стратегии организации 



 

 

 

 

Анатольевич Торжокский  

индустриальный  

педагогический техникум, 

1986 г., 

«Механизация сельского  

хозяйства», 

«Техник-механик», 

«Мастер  

производственного  

обучения» 

 

 слесарных работ по  

ремонту и техническому 

обслуживанию  

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое  

обслуживание с/х  

машин и оборудования 

Учебная практика по 

профессиональным  

модулям 

учебного процесса в СПО, 2017  

2.Профессиональная переподготовка по 

программе Педагог профессионального 

образования, 2017  

3. Обучение по программе «Проектирование 

и разработка методического обеспечения в 

деятельности педагога СПО», 2017  

4. Робототехника в профессиональном 

образовании, 2018 

5.ГБПОУ ВО «ВТЭК»: Проектирование и 

разработка КОС в рамках реализации АОП 

СПО, 2019 

5. Петров  

Александр  

Валентинович 

Высшее  

профессиональное, 

Костромская  

сельскохозяйственная  

академия, 1997 г.,  

«Механизация сельского 

хозяйства»,  

Техник-механик 

33 года/26 лет первая Мастер производственного обучения 

ПМ.05 Транспортировка грузов 

Учебная практика по 

профессиональному  

модулю  

Транспортировка грузов 

 

Курсы повышения квалификации при ВИРО:  

1.Формирование профессиональной 

компетентности мастера производственного 

обучения в условиях реализации ФГОС, 

2017  

2. Современные стратегии организации 

учебного процесса в СПО, 2017  

3. Профессиональная переподготовка по 

программе Педагог профессионального 

образования, 2017  

4. Робототехника в профессиональном 

образовании, 2018 

5.ТОГА ПОО «Аграрно-промышленный 

колледж»: Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Техник-механик в 

с/х» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции Эксплуатация с/х машин, 

2018 

6. Романькова 

Наталья  

Александровна  

Среднее, 

ГБПОУ ВО «ЮПИГК», 

2020 

«Повар, кондитер», 

Повар, кондитер 

1 год соответствие 

занимаемой 

должности 

Мастер производственного обучения 

Товароведение  

продовольственных товаров 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Учебная практика 

 

 

 

7. Смирнов  

Константин 

Алексеевич 

Среднее, 

Черская вечерняя школа  

Ярославской обл., 1972 г. 

47 лет/5 лет первая Мастер производственного обучения 

ПМ.05 Транспортировка 

 грузов 

Учебная практика по  

профессиональному  

1.Курсы повышения квалификации при 

ВИРО:  

1. Профессиональная переподготовка по 

программе Педагог профессионального 

образования, 2017 год 



 

 

 

 

модулю  

Транспортировка грузов 

 

8. Торопин  

Олег  

Леонидович 

Высшее, 

ФГОУ ВПО «Ивановская 

государственная  

сельхозаадемия», 

2001 г., 

«Механизация сельского 

хозяйства», 

Инженер 

 

26 лет/ 6 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

Мастер производственного обучения 

ПМ.05 Транспортировка 

 грузов 

Учебная практика по  

профессиональному  

модулю  

Транспортировка грузов 
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