
 Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ ВКУиНТ  

в соответствии с  правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации 

 

Сведения о персональном составе  педагогических работников ГБПОУ ВКУиНТ (2017-2018 учебный год) 

 

 
№№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисциплины Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

Уровень образования, 

наименование направления 

и (или) специальности, 

квалификация 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.09.2017 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

на 
01.09.2017 

(лет) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Абросимов  

Александр 

Федорович  

преподаватель Электротехника 

Электроника и микропроцессорная 

техника 

Электротехника и электроника 

 

 

- Высшее образование,  

«Технология и 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

АНО «Международный центр 

подготовки кадров» 

2014 г. 

108 час. 

дополнительная профессиональная 

программа «Производственная 

педагогика» 
АНО «Международный центр подготовки 

кадров» 

27.10.2014 

28.11.2014 

108 час. 

дополнительная профессиональная 

программа «Производственная 

педагогика» 

Уд. № 342400830787 

Приказ о направлении на обучение от  

27.10.2014 № 695-о 

Имеет стаж работы  в службе 

оперативно-ремонтного персонала до 

1000 В в должности электромонтера 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

 «Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

 

28 4 

2.  Аколотина 

Юлия 

преподаватель Математика  Высшее образование, 

диплом бакалавра, 

 1 1 



2 

 
Александровна «Физико-математическое 

образование». Диплом 

магистра», «управление 

персоналом». 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет. 

3.  Алексеева  

Виктория  

Анатольевна  

преподаватель Физика 

Решение прикладных задач по курсу 

физики 

 

 Высшее образование,  

«Радиофизика и 

электроника», 

Радиофизик. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

университет». 

 

Высшее образование,  

Магистр по направлению 

подготовки 050100, 

Педагогическое 

образование, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

ОАНОВО «Международный 

славянский институт» 

Волгоградский филиал 

2016 г. 

36 час. 

«Современные информационные 

технологии и защита информации» 

ГАОУ высшего образования г. 

Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 

2017 

72 часа 

 

 

7 7 



3 

 
4.  Аляева  

Наталия 

Витальевна 

преподаватель  Математика - Высшее образование,  

«Физика и математика», 

учитель физики и 

математики, 

Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 г. 

«Использование электронных сред 

обучения математике: GeoGebra, 1С 

– математический конструктор 

«Живая математика»» 

 

25  25  

5.  Ананьева 

Анастасия 

Николаевна 

преподаватель Техническая механика 

Материаловедение 

Основы материаловедения 

Технология сварочных работ 

Основы расчета и проектирования 

сварных конструкций 

Формы и методы контроля качества 

металлов и сварных конструкций 

Техника и технология 

полуавтоматической  и 

автоматической сварки 

Основы организации и планирования 

производственных работ на 

сварочном участке 

Оборудование, техника и технология 

сварки и резки металлов 

 Высшее образование. 

Инженер по 

специальности 

металловедение и 

термическая обработка 

металлов. ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

технический 

университет» Бакалавр 

техники и технологии по 

направлению 

«Металлургия» 

Школа педагогического мастерства 

преподавателей Волгоградского 

государственного технического 

университета. 2014. 200 часов.  

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 2015. 36 

часов. Организация 

образовательного процесса 

профессиональной образовательной 

организации на основе принципов 

дуальности. 

 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами по программе 

«Педагогика профессионального 

образования». 2016. 258 часов. 

Педагог профессионального 

образования. 

9 3 

6.  Апаркина   

Наталья  

Николаевна  

преподаватель Основы философии 

Обществознание 

История 

История родного края 

 Высшее образование,  

«История», 

Историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

Волгоградский 

государственный 

университет 

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

 «Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

 

13 10 

7.  Аперян 

Арменуи 

Вардановна 

преподаватель Русский язык 

Литература 

Деловое письмо 

Русский язык и культура речи 

 

 Ереванский 

госпединститут русского 

и иностранного языка им. 

В.Я. Брюсова 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 2017. 36 часов. 

«Организация проектной 

деятельности учащихся при 

изучении русского языка и 

литературы (согласно ФГОС ООО)» 

21 21 



4 

 
8.  Бакулина Ольга 

Николаевна 

преподаватель Русский язык и культура речи 

Русский язык 

Литература 

 Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

А.С. Серафимовича. 

Учитель русского язык и 

литературы. 

 40 40 

9.  Берлинова 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель Информатика 

Элементы высшей математики 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Информационные и 

инфокоммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Финансовая математика 

Информационные технологии в ПД 

 

 Высшее образование. 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет». Магистр 

физико-математического 

образования. 

 7 7 

10.  Бирюков 

Дмитрий 

Сергеевич 

преподаватель Информатика 

Физика 

 

 Высшее образование. Г. 

Москва НОУ ВПО 

«Московский 

технологический 

институт ВТУ». Бакалавр 

техники и технологии по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная техника» 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ 

2017 

72 часа 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся 

11 11 

11.  Быкова  

Ирина 

Геннадиевна 

преподаватель 

высшей категории 

Иностранный язык (немецкий) - Высшее образование,  

«Филология»,  

учитель немецкого языка, 

Волгоградский  

государственный 

педагогический 

университет 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

2015 г. 

Участие в 5-м учебно-методическом 

семинаре «ФГОС: развитие общих 

компетенций и профессиональных 

компетенций» в рамках 

Международного научно-

методического семинара 

«Современное образовательное 

пространство в условиях ФГОС» 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

2016 г. 

Участие в 6-м учебно-методическом 

семинаре «Системно-

деятельностный подход в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС» в 

22  22  
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рамках Международного научно-

методического семинара 

«Современное образовательное 

пространство в условиях ФГОС» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 г. 

по программе: 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

иноязычном образовании» 

 

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

«Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

 

12.  Васильева  

Светлана 

Александровна 

преподаватель 

первой категории 

Технический регламент безопасности 

колесных транспортных средств 

Организация работы органов 

Пенсионного фонда РФ, органов и 

учреждений соц.защиты населения 

Основы уголовного права и 

уголовного процесса 

Деятельность специалиста по 

социальной работе 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Административная деятельность УВД 

РФ 

Уголовно-процессуальная 

деятельность 

Тактико-специальная подготовка 

 

- Высшее образование, 

«Юриспруденция», 

Юрист, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

юридический институт» 

 

СТАЖИРОВКА 

В  Отделе полиции № 1 Управления 

МВД России по   г. Волгограду 

2014 г. 

Цель: изучение приемов и методов 

работы Отдела полиции № 1 

Управления МВД России по   

    г. Волгограду  при осуществлении 

оперативно-служебной деятельности 

в рамках изучения ПМ.01. 

«Оперативно-служебная 

деятельность». 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г. 

252 час. 

профессиональная переподготовка 

по программе: «Профессиональная 

переподготовка в области 

профессионального образования» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 час. 

Психолого-педагогическая 

поддержка развития обучающейся 

молодежи профессиональной 

образовательной организации в 

условиях инклюзивного образования 

 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ 

14  12 



6 

 
2017 

72 часа 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся 

13.  Вершинина  

Светлана 

Ивановна 

преподаватель 

высшей категории 

Основы этики и психологии в ПД 

Право 

Психология общения 

Основы философии 

Этика и психология делового 

общения 

Основы культуры профессионального 

общения 

Правовое обеспечение ПД 

Теория государства и права 

Право социального обеспечения 

 

 

- Высшее образование,  

«История»,  

учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин. 

Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича 

 

Высшее образование,  

Магистр по направлению 

подготовки 030900 

Юриспруденция, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

университет» 

 

АНО «Международный центр 

подготовки кадров» 

2014 г. 

дополнительная профессиональная 

программа «Производственная 

педагогика» 

 

СТАЖИРОВКА 

в  отделе дознания ОП № 1 УМВД 

России по   

    г. Волгограду 

2014 г. 

в рамках обучения ДПП 
«Производственная педагогика» 

Цель: переориентация обучающихся 

колледжа на новые средства производства 

в связи с непрерывным внедрением  новых 

технологий. 

 

ФГАУ «ФИРО» 

2016г. 

72 час. 

повышение квалификации по 

программе «Интерактивные 

технологии в деятельности 

социального педагога» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 час. 

Психолого-педагогическая 

поддержка развития обучающейся 

молодежи профессиональной 

образовательной организации в 

условиях инклюзивного образования 

 

23  22 

14.  Виноградова 

Анжелика 

Робертовна 

мастер 

производственного 

обучения 

  Высшее образование. 

Ростовский инженерно-

строительный институт. 

Инженер-строитель. 

Специальность: 

автомобильные дороги. 

 

ФГБОУ ВО 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

72 часа 

Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

введения ФГОС профессионального 

образования. 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

25 6 
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«Волгоградский 

государственный 

аграрный университет» 

Электрогазосварщик. 

36 часов 

Организация образовательного 

процесса ПОО на основе принципов 

дуальности. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 

252 часа 

Проф.переподготовка в области 

проф.образования. 

15.  Герасимова  

Наталья 

Михайловна 

преподаватель 

высшей категории 

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Управление коллективом 

исполнителей 

Налоги и налогообложение 

Аудит 

Бизнес-планирование 

Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

 

- Высшее образование,  

«Маркетинг»,  

Экономист, 

Донецкий 

государственный 

университет 

ГБОУ ДПО ВГАПКиПРО 

2012 г. 

«Экспертная оценка практической 

деятельности педагогических 

работников образовательных 

учреждениях проф. образования», 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2012 г. 

«Особенности реализации  ФГОС 

нового поколения в образовательных 

учреждениях проф. образования» 

 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

330 часов 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

 

25 21 

16.  Гладкова  

Елена 

Михайловна 

преподаватель 

высшей категории 

Системное программирование 

Инфокоммуникационные системы и 

сети 

Курс CISCO: IT Essentials 5.0 

Пакет 1С 

Основы программирования 

 

- Высшее образование,  

«Прикладная 

математика», 

инженер-математик, 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта 

ОАНОВО «Международный 

славянский институт» 

Волгоградский филиал 

2016 г. 

«Современные информационные 

технологии и защита информации» 

 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 г. 

«Организационно-методические 

основы  конкурсной деятельности 

педагога профессиональной 

образовательной организации» 

 

27  20 

17.  Глазырин  преподаватель История - Высшее образование,  ГАУ ДПО «ВГАПО» 21  20 
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Дмитрий 

Викторович 

высшей категории Обществознание 

Основы философии 

 

 

 

 

 

 

 

«История», 

историк, преподаватель, 

Волгоградский 

государственный 

университет 

2015 г. 

«Готовность педагогических 

работником СПО к экспертизе 

качества основных 

профессиональных образовательных 

программ и другой учебно-

программной документации» 

 

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

«Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

 

18.  Грязин  

Анатолий 

Алексеевич 

преподаватель Электрооборудование автомобилей 

ТО и ремонт автомобильного 

транспорта 

Управление коллективом 

исполнителей 

 

 

 

 

 

 

- Высшее образование, 

«Автомобильная 

техника», 

инженер-механик, 

Челябинское высшее 

военное автомобильное 

инженерное училище 

 

АНО «Международный центр 

подготовки кадров» 

2014 г. 

дополнительная профессиональная 

программа «Производственная 

педагогика» 

 

СТАЖИРОВКА 

в  МУП «ВПАТП-7» 

2014 г. 

в рамках обучения ДПП 

«Производственная педагогика» 

Цель: переориентация обучающихся 

колледжа на новые средства 

производства в связи с непрерывным 

внедрением  новых технологий 

 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

 

26 22 

19.  Гузь  

Алефтина 

Викторовна 

мастер 

производственного 

обучения 

Эффективное поведение на рынке 

труда 

Рисование и лепка 

Технология изготовления 

хлебобулочных изделий 

 Высшее образование. 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет. 

Технология хлеба, 

мучных изделий и 

макаронных изделий. 

Инженер-технолог 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного 

 24 6 
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производства. 

20.  Гусев  

Николай 

Иванович 

преподаватель 

высшей категории 

Правила безопасности дорожного 

движения 

Устройство автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Высшее образование,  

«Автомобили и 

тракторы»,  

инженер-механик, 

Волгоградский 

политехнический 

институт 

ГБОУ ДПО«ВГАПКиПРО» 

2012 г./2013 г. 

 «Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

внедрения ФГОС» 

 

СТАЖИРОВКА  

В  МУП  ВПАТП № 7 

2013 г. 

Цель: приобретение практического 

опыта в области  технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

72 часа 

Профессиональная компетентность  

преподавателя профессионального 

цикла и мастера п/о: 

профессионализм деятельности. 

43  43 

21.  Деменкова 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель 

высшей категории 

Охрана труда 

Основы материаловедения 

Основы технологии отделочных 

строительных работ 

Технология штукатурных работ 

Основы строительного черчения 

Технология малярных работ 

Основы профессионального 

становления 

Основы инженерной графики 

Допуски и технические измерения 

Учебно-исследовательское 

проектирование 

Технология облицовочных работ 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 Высшее образование. 

Учитель технологии и 

предпринимательства. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

72 часа 

Личностно-профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессионального цикла и мастера 

п/о ПОО: педагогическое мастерство 

и инновационная компетентность». 

33 23 

22.  Денисова 

Светлана 

мастер 

производственного 

История ИЗО 

Рисунок и живопись 

 Высшее образование. 

Международный 

Волгоградский технологический 

колледж 

2011 

5 5 
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Андреевна обучения Специальный рисунок 

Стрижки и укладки волос 

славянский институт. Г. 

Москва 

Квалификация бакалавр. 

Экономика. 

 

Волгоградский 

технологический 

колледж. Модельер-

художник. 

Парикмахерское 

искусство. 

 

Парикмахер 4 разряда. 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

72 часа 

Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

введения ФГОС проф.бразования. 

23.  Догадин 

Николай 

Борисович 

преподаватель Электротехника 

Методы организации сборки и 

монтажа радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

Технология автоматизации 

радиотехнического производства 

доктор 

техническ

их наук. 

Высшее образование. 

Волгоградский 

политехнический 

институт. Радиотехника. 

Радиоинженер. 

Профессор  по кафедре 

техники радиосвязи и 

телевидения. 

 

 44 44 

24.  Ельникова  

Анна 

Михайловна 

преподаватель История 

Обществознание 

 

 Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет. Учитель 

истории и английского 

языка. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Педагогическое мастерство обучения 

истории и обществознанию, физике, 

химии, биологии, географии на 

основеФГОС общего образования в 

условиях системы СПО. 

1 1 

25.  Ефремова  

Людмила 

Александровна 

преподаватель  Биология 

Естествознание 

Химия 

- Высшее образование,  

«Биология и химия», 

учитель биологии 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2013 г. 

«Готовность учителя к 

профессиональной деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

41 41  

26.  Жукова  

Алла 

Владимировна 

преподаватель 

высшей категории 

Инженерная графика 

Физика 

Компьютерная графика 

Решение прикладных задач по курсу 

физики 

Метрология, стандартизация и 

- Высшее образование,  

«Технология 

машиностроения», 

инженер- механик, 

Волгоградский 

государственный 

 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2012 г. 

«Особенности реализации  ФГОС 

нового поколения в образовательных 

учреждениях проф. образования» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

29 22 
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сертификация 

 

 

 

 

 

 

технический университет Профессиональная переподготовка 

2016 г. 

«Профессиональная переподготовка 

по направлению «Физика. Теория и 

методика обучения физике» 

 

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

«Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

 

Московский городской университет 

МГПУ 

2017 

72 часа 

Организационно-правовые вопросов 

получения СПО и ПО обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

27.  Забродина  

Ольга  

Михайловна  

 

преподаватель Решение прикладных задач по курсу 

математики 

Информатика 

Математика 

 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Высшее образование,  

«Математика»,  

учитель математики и 

информатики, 

Волгоградский  

государственный 

педагогический 

университет 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  

2017 

36 часов 

Психолого-педагогическая 

поддержка развития обучающейся 

молодежи ПОО.  

15 15 

28.  Заитченко 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель 

высшей категории 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Высшее образование. 

Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры. Специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

 16 16 

29.  Заминов Юрий 

Идрисович 

мастер 

производственного 

обучения 

  Волгоградский 

машиностроительный 

техникум. Обработка 

металлов резанием. 

Техник-технолог. 

Волгоградский институт бизнеса 

2014 

240 часов 

Компьютерные технологии 

современных сферах деятельности 

42 2 

30.  Заруйкина  

Ольга 

Евгеньевна 

 

преподаватель Гидравлические и пневматические 

системы 

Конструкция, принцип действия 

агрегатов АТТ 

Конструкция и проектирование АТТ 

Двигатели АТТ 

 Высшее образование,  

«Автомобили и 

тракторы», 

Инженер-механик, 

Волгоградский 

политехнический 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

 

29 29 
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Разработка тех.процессов 

технической и технологической 

документации 

Организация работы и управление 

подразделением организации 

Технологическое оборудование 

 

институт ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

72 часа 

Профессиональная компетентность 

преподавателя профессионального 

цикла и мастера п/о: 

профессионализм деятельности. 

31.  Захарова 

Евгения 

Михайловна 

преподаватель Иностранный язык (немецкий) 

Иностранный язык (английский) 

- Высшее образование,  

«Иностранный 

(немецкий) язык с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

(английский ) язык»,  

учитель немецкого и 

английского  языков, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский  

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

«Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

 

3 3 

32.  Земцова  

Наталья 

Васильевна 

преподаватель 

первой категории 

Статистика 

Основы экономики 

Организация работы и управление 

подразделением организации 

Основы экономики организации и 

правового обеспечения 

Экономика отрасли 

Управление коллективом 

исполнителей 

Основы экономики организации и 

управление качеством 

Планирование и организация работы 

структурного подразделения 

Менеджмент 

 

 

 

 

- Высшее образование,  

«Математика», учитель 

математики и 

информатики, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Высшее образование,  

«Экономика», 

бакалавр экономики, 

Волгоградский  

государственный 

технический университет 

«Менеджмент 

организации» 

менеджер 

Государственное 

образовательное 

ГОУ СПО Колледж архитектуры и 

строительства №7 

2011 г. 

«Психолого-педагогические и 

методико-технологические основы 

профессионального обучения» 

 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2012 г. 

«Особенности реализации  ФГОС 

нового поколения в образовательных 

учреждениях проф. образования» 

 

ВГКУиНТ 

2016 

Сетевой город. Образование (модуль 

ПОО) 

 

ЧНУ ДПО «Ваше учебное заведение» 

2016 

16 часов 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи. 

 

15 14  
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учреждение высшего 

профессионального  

образования « 

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Педагогическое мастерство обучения 

русскому языку и литературе, 

математике и информатике на основе 

ФГОС общего образования в 

условиях системы СПО. 

 

Московский городской университет 

МГПУ 

2017 

72 часа 

Организационно-правовые вопросы 

получения СПО обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

33.  Зотова Ирина 

Валерьевна 

преподаватель 

высшей категории 

Математика  Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

физики и информатики. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» 

2017 

72 часа 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающимся. 

14 13 

34.  Иванова  

Лариса 

Михайловна 

преподаватель 

высшей категории 

Физическая культура - Высшее образование,  

«Физическая культура и 

спорт»,  

преподаватель 

физической культуры и 

спорта, 

Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры 

ГОУ СПО Колледж архитектуры и 

строительства №7 

2011 г. 

«Психолого-педагогические и 

методико-технологические основы 

профессионального обучения» 

 

ГБОУ ДПО ВО «Институт 

молодежной политики и социальной 

работы» 

2013 

124 часа 

Деятельность военно-

патриотических организаций и 

объединений» 

 

ВКУиНТ 

2016 

16 часов 

Сетевой город. Образование (модуль 

ПОО) 

 

ЧНУ ДПО «Ваше учебное заведение» 

2016 

16 часов 

42 29 
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Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Подготовка педагогических 

работников к реализации 

современных образовательных задач 

в области СПО. 

35.  Кабдулов 

Равиль 

Муратович 

мастер 

производственного 

обучения 

  Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет. 

Квалификация бакалавр. 

Эксплуатация 

транспортно-технических 

машин и комплексов. 

 

ПУ – 34. Токарь 4 

разряда, слесарь по 

ремонту автомобиля 4 

разряда. 

 2 1 

36.  Калегина 

Татьяна 

Геннадьевна 

преподаватель 

высшей категории 

Тех.процессы изготовления деталей 

машин 

Обеспечение реализации 

тех.процессов изготовления деталей 

Реализация тех.процессов 

изготовления деталей 

Контроль соответствия качества 

деталей требованиям 

тех.документации 

Технологическая оснастка 

 

 

- Высшее образование,  

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты», 

инженер-механик, 

Волгоградский 

политехнический 

институт 

АНО «Международный центр 

подготовки кадров» 

2014 г. 

дополнительная профессиональная 

программа «Производственная 

педагогика» 

 

СТАЖИРОВКА 

В  ООО НПП «Поршень» 

2013 г. 

Цель: приобретение практического 

опыта в области  программирования 

технологических операций 

механической обработки деталей. 

 

СТАЖИРОВКА 

в  ОАО «ЦКБ «Титан» 

2014 г. 

в рамках обучения ДПП 

«Производственная педагогика» 

Цель: переориентация обучающихся 

колледжа на новые средства 

производства в связи с непрерывным 

внедрением  новых технологий 

38  31 
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ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г. 

профессиональная переподготовка 

по программе: «Профессиональная 

переподготовка в области 

профессионального образования» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

Готовность педагогических 

работников СПО к экспертизе 

качества основных 

профессиональных образовательных 

программ 

37.  Калякин  

Владимир 

Иванович  

преподаватель 

высшей категории 

Инженерная графика 

Компьютерная графика 

 

- Высшее образование,  

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты», 

инженер-механик, 

Волгоградский 

политехнический 

институт  

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

«Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

Подготовка педагогических 

работников к реализации 

современных образовательных задач 

в области СПО 

 

Московский городской университет 

МГПУ 

2017 

Организационно-правовые вопросы 

получения СПО и ПО 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

54  33  

38.  Карпович  

Вера 

 Павловна 

мастер 

производственного 

обучения 

  Ростовский-на-Дону 

кинотехникум 

ГОСКИНО РСФСР. 

Планирование на 

предприятиях бытового 

обслуживания населения. 

 

Волгоградский 

государственный 

аграрный университет. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

72 часа 

Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

введения ФГОС ПО. 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Организация образовательного 

процесса ПОО на основе принципов 

38 18 



16 

 
Электрогазосварщик. дуальности 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 

252 часа  

Проф.переподготовка в области 

проф.образования. 

39.  Карчуков 

Александр 

Викторович 

преподаватель Технология сварочных работ 

Основное оборудование для 

производства сварных конструкций 

Основы проектирования  

технологических процессов 

Техника и технология 

полуавтоматической  и 

автоматической сварки 

 

 Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

трудового обучения 

общетехнических 

дисциплин. Мастер 

производственного 

обучения. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

2014 

Профессиональный и специальные 

компетенции преподавателей и 

мастеров п/о по массовым 

профессиям: профессия «Сварщик» 

 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

2014 

Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

введния ФГОС ПО. 

72 часа 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

2017 

Организация образовательного 

процесса профессиональной 

образовательной организации на 

основе принципов дуальности. 

36 часов 

3 3 

40.  Кисленко 

Максим 

Михайлович 

мастер 

производственного 

обучения 

Основы тех.сборки узлов и 

механизмов автотракторной техники 

Основные разработки технической 

последовательности обработки 

деталей 

Основы ТО и ремонта автомобилей 

Основные понятия о 

металлорежущем оборудовании 

 Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

технологии и 

предпринимательства. 

Учитель технологии и 

предпринимательства. 

АНО «Международный центр 

подготовки кадров 

2014 

Производственная практика 

 

ВКУиНТ 

2016 

16 часов 

Сетевой город (модуль ПОО) 

 

ЧНУ ДПО «Ваше учебное заведение» 

2016 

16 часов 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи. 

9 8 

41.  Княжев 

Виталий 

Владимирович 

преподаватель 

высшей категории 

Физическая культура  Высшее образование,  

«Физическая культура и 

спорт», 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта, 

Волгоградский 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2013 г. 

«инновационная компетентность 

учителя физкультуры, педагога-

тренера, обеспечивающего 

реализацию ФГОС основного общего 

образования. Консультационная 

деятельность». Углуб. Уровень: 

54 50 
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государственный 

институт физической 

культуры  

 

 

«Работник образования как 

модератор-консультант» 

 

ВКУиНТ 

2016 

Сетевой город. Образование (модуль 

ПОО) 

16 часов 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

Подготовка педагогических 

работников к реализации 

современных образовательных задач 

в области СПО 

42.  Козловцева 

Надежда 

Викторовна 

мастер 

производственного 

обучения 

  Высшее образование. 

Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича. 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин. Мастер п/о. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

72 часа 

 Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

введения ФГОС ПО. 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

 Организация образовательного 

процесса ПОО на основе принципов 

дуальности. 

38 38 

43.  Комаров  

Роман 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

  Волгоградский 

индустриально-

педагогический колледж. 

Технология сварочного 

производства. Техник-

технолог. 

 10 3 

44.  Коновалов 

Олег 

Владимирович  

преподаватель 

 

Технология машиностроения 

Технологическая оснастка 

Технологическое оборудование 

 

- Высшее образование,  

«Технология 

машиностроения», 

инженер, 

Волгоградский 

государственный 

технический университет 

АНО «Международный центр 

подготовки кадров» 

2014 

108 часов 

Производственная педагогика. 

 

СТАЖИРОВКА 

в  ОАО «ЦКБ «Титан» 

2014 г. 

в рамках обучения ДПП 

«Производственная педагогика» 

Цель: переориентация обучающихся 

колледжа на новые средства 

производства в связи с непрерывным 

внедрением  новых технологий 

 

СТАЖИРОВКА 

22 22 
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В  ООО «ВОЛГАБАС» 

2014 г. 

Цель: приобретение практического  

опыта в области  организации и 

осуществления сборки 

автотранспортных средств в 

условиях действующего 

производства 

 

ЧНУ ДПО «Ваше учебное заведение 

2016 

16 часов 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

ГАПОУ Волгоградский социально-

педагогический колледж. Диплом о 

проф.переподготовке. 

2016 

330 часов 

Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения.  

45.  Коновалов 

Евгений 

Владимирович 

мастер 

производственного 

обучения 

  Волгоградский 

машиностроительный 

техникум. Обработка 

металлов резанием.  

АНО «Международный центр 

подготовки кадров» 

2014 

108 часов 

Производственная практика 

 

Волгоградский социально-

педагогический колледж 

2016 

330 часов 

Педагогика и психология ПО и 

обучения 

 

ВГКУиНТ 

2016 

16 часов 

Сетевой город (модуль ПОО) 

14 3 

46.  Коновалова  

Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель 

высшей категории 

Охрана труда 

Технология сборки автотракторной 

техники 

Разработка тех.процессов, 

технической и технологической 

документации 

Патентоведение 

Автомобильные перевозки 

 

- Высшее образование,  

«Технология 

машиностроения», 

Инженер, 

Волгоградский 

государственный 

технический университет 

 

АНО «Международный центр 

подготовки кадров» 

2014 г. 

дополнительная профессиональная 

программа «Производственная 

педагогика» 

 

СТАЖИРОВКА 

В  ООО «ВОЛГАБАС» 

2013 г. 

21 21  
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Цель: приобретение практического 

опыта в области  организации и 

планировки сборочного 

производства. 

 
СТАЖИРОВКА 

в  МУП «ВПАТП-7» 

2014 г. 

в рамках обучения ДПП 

«Производственная педагогика» 

Цель: переориентация обучающихся 

колледжа на новые средства 

производства в связи с непрерывным 

внедрением  новых технологий 

 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

 

Московский городской университет 

МГПУ 

2017 

72 часа 

Организационно-правовые вопросы 

получения СПО и ПО 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

47.  Коршунова  

Татьяна 

Александровна  

преподаватель Информатика  

Математика 

- Высшее образование 

«Математика» с дополн. 

специальностью 

«Информатика», 

Учитель математики и 

информатики, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Педагогическое мастерство обучения 

русскому языку и литературы, 

математике и информатике на основе 

ФГОС общего образования в 

условиях системы  СПО 

9 3 

48.  Кретов  

Михаил 

Геннадьевич 

преподаватель 

высшей категории 

Иностранный язык (немецкий) - Высшее образование,  

«Иностранные языки» 

(французский и 

НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» 

2016 г. 

Участие в 7-м учебно-методическом 

36 36 
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немецкий», 

учитель  французского и 

немецкого языков, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича 

семинаре «Актуальные вопросы внедрения  

ИКТ в образовательный и воспитательный 

процесс в условиях реализации ФГОС» в 

рамках Международного научно-

методического семинара «Современное 

образовательное пространство в условиях 

ФГОС» 
 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г. 

по программе: 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

иноязычном образовании» 

 

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

«Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

49.  Кривобокова 

Анна 

Анатольевна 

преподаватель 

первой категории 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Архитектура компьютерных систем 

Технические средства 

информатизации 

Информационные технологии 

Основы профессионального 

становления 

Подготовка операторов ЭВМ 

 

- Высшее образование,  

«Физико-математическое 

образование», 

магистр физико-

математического 

образования, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский  

государственный 

социально- 

педагогический 

университет» 

 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2013 г. 

ДПП «Анимация в Macromedia 

Flash^ педагогический потенциал» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г. 

36 часов 

Педагогическое мастерство обучения 

русскому языку и литературы, 

математике и информатике на основе 

ФГОС общего образования в 

условиях системы  СПО 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Психолого-педагогическая 

поддержка развития обучающейся 

молодежи ПОО в условиях 

инклюзивного образования 

6 6 

50.  Кугутова  

Юлия 

Витальевна 

преподаватель 

высшей категории 

Технология разработки и защиты баз 

данных 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

Документирование и сертификация 

Графические пакеты 

Прикладное программирование 

 

- Высшее образование,  

«Литейное производство 

черных и цветных 

металлов», 

инженер-металлург, 

Волгоградский 

политехнический 

институт 

 

Профессиональная  

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2012 г 

«Особенности реализации  ФГОС 

нового поколения в образовательных 

учреждениях проф. образования» 

 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

31  28 
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переподготовка 

«Аппаратные и 

программные средства 

ЭВМ и сетей», 

Волгоградский 

государственный 

технический университет 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

72 часа 

Личностно-профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессионального цикла и мастера 

п/о ПОО: пед.мастерство и 

инновационная компетентность 

51.  Кудлай  

Юлия  

Петровна 

преподаватель Математика 

Информатика 

 Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Учитель математики и 

информатики 

МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда» 

2017 

Проф.переподготовка 

Педагогическое образование 

Квалификация 

Учитель русского языка 

14 14 

52.  Кузнецов 

 Ирина 

Николаевна 

преподаватель Право 

Основы профессионального 

становления 

Социальная психология 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Основы права 

Социальная психология 

 

 Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет. Учитель 

права. Юриспруденция. 

 11 1 

53.  Кузнецова  

Ольга 

Павловна 

преподаватель  Физическая культура - Высшее образование, 

«Физическая культура и 

спорт», 

специалист по 

физической культуре, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

государственная 

академия  физической 

культуры» 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2013 г. 

«Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

внедрения ФГОС» 

 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» 

2017 

Переподготовка 

Педагог профессионального 

образования. 

 

 

 

13  13  

54.  Липенко  

Татьяна 

Александровна 

преподаватель  История 

Обществознание 

Экономика 

- Высшее образование, 

«История», 

учитель истории и 

обществознания, 

Волгоградский ордена 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 г. 

«Технология разработки рабочих 

программ по общественным дисциплинам. 

Конструирование урока с использованием 

проблемно-диалогической технологии в 

контексте ФГОС ОО» 

41 34 
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«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича 

 

Издательство «Русское слово»  

20.05.2016 по теме: «Трудные вопросы 

изучения истории в контексте построения 

урока по ФГОС»  

 

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

«Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

 

55.  Лищишина   

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель 

первой категории 

Русский язык и литература 

Русский язык 

- Высшее образование, 

«Филология», 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования « 

Волгоградский 

государственный 

университет» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 г. 

«Методика обучению написания 

сочинений на ступени основного и 

среднего (общего) образования» 

 

ООО СП «Содружество» 

2017 

40 часов 

Использование дистанционных 

технологий в преподавании русского 

языка и литературы 

11 11 

56.  Лорецян 

Анушаван 

Коляевич 

мастер 

производственного 

обучения 

  Аттестат г. Ленинакан. 

Водитель. Слесарь 2 

разряда. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Организация образовательного 

процесса ПОО на основе принципов 

дуальности. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016  

252 часа 

Проф.переподготовка в области 

проф.образования. 

20 11 

57.  Любецкий  

Михаил 

Сергеевич 

преподаватель Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

Менеджмент 

Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

Организация продаж гостиничного 

продукта 

Организация услуг питания при 

гостинице 

 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

 

Высшее образование, 

«Экономическая теория», 

экономист, 

преподаватель 

экономической теории, 

Волгоградский 

государственный 

университет 

ФГОУ ВПО «Российский 

университет туризма и сервиса» 

2011 г. 

 по программе: «Классификация 

гостиниц и других средств 

размещения». 

  

ФГБОУ ВПО «Российский 

университет туризма и сервиса» 

2012 г. 

По программе: «Современные 

образовательные методики 

преподавания дисциплин в сфере 

туризма и гостиничного бизнеса» 

16 16 
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ФГБОУ ВПО «Российский 

университет туризма и сервиса» 

2014 г. 

По программе: «Инновационные 

технологии в преподавании 

социально- экономических 

дисциплин». 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

72 часа 

Профессиональная компетентность 

преподавателя профессионального 

цикла и мастера п/о: 

профессионализм деятельности  

58.  Лютикова  

Елена 

Сергеевна 

преподаватель  Материаловедение 

Основы профессионального 

становления 

Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты 

          

- Высшее образование, 

«Металловедение, 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов», 

инженер-металлург, 

Волгоградский 

политехнический 

институт 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2012 г. 

«Особенности реализации  ФГОС 

нового поколения в образовательных 

учреждениях проф. образования» 

 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

 
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

«Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

 

42 33 

59.  Максимова 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель Иностранный язык (английский)  Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

русского языка и 

литературы, английского 

языка. Филология. 

 12 9 

60.  Малий  

Юлия  

Петровна 

преподаватель 

высшей категории 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

 

 Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

русского языка и 

литературы. 

НОУ ДПО «Донской УМЦ 

профессионального образования 

2014 

72 часа 

Современные проблемы и тенденции 

развития СПО: организация 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с 

17 17 
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Присуждена степень 

магистра образования по 

направлению 

«педагогика» 

требованиями ФЗ «Об образовании в 

РФ и ФГОС СПО нового поколения. 

 

ГБПОУ Ростовской области 

«Морозовский агропромышленный 

техникум» 

2015 

108 часов 

Современные образовательные 

технологии в преподавании русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС. 

 

ГБПОУ ростовской области 

«Волгодонской медицинский 

колледж» 

2017 

20 часов 

Оказание первой помощи 

61.  Машарова 

Галина 

Петровна 

преподаватель Электротехника и электроника 

Техническое черчение 

Электротехника 

Охрана труда 

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

Организация и технология проверки 

электрооборудования 

Контрольно-измерительные приборы 

Организация технического 

обслуживания электрооборудования 

 

 Высшее образование. 

НОУ ВПО «Институт 

профессиональных 

инноваций» 

Юриспруденция. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

72 часа 

Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

введения ФГОС профессионального 

образования. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 

252 часа 

Профессиональная переподготовка в 

области проф.образования. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

72 часа 

Профессиональная компетентность 

преподавателя профессионального 

цикла и мастера п/о: 

профессионализм деятельности. 

32 17 

62.  Морозова 

Ирина  

Петровна 

мастер 

производственного 

обучения 

  Волгоградский 

строительный техникум 

Минсельстроя РСФСР. 

Производство 

строительных 

конструкций. Техник-

технолог. 

Волгоградский социально-

педагогический колледж 

2016 

330 часов 

Педагогика и психология 

проф.образования и обучения 

31 12 

63.  Мирошниченко 

Таисия 

Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

  Волгоградский 

механический техникум. 

Обработка металлов 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Организация образовательного 

46 31 
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резанием. 

 

Управление кадров и 

учебных заведений 

Токарь 

процесса ПОО на основе принципов 

дуальности 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

252 часа 

2016 

Проф.переподготовка в области 

проф.образовани 

64.  Мерабян  

Лариса 

Анатольевна 

преподаватель  Экономика организации 

Документационное обеспечение 

управления 

Основы профессионального 

становления 

Правовое и документационное 

обеспечение ПД 

Практические основы бух.учета 

имущества организации 

Бухгалтерские программы 

 

- Высшее образование, 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

экономист, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный  

университет экономики, 

статистики и 

информатики 

 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2012 г. 

«Особенности реализации  ФГОС 

нового поколения в образовательных 

учреждениях проф. Образования» 

 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

 

ОАНОВО «Международный 

славянский институт» 

Волгоградский филиал 

2016 г. 

«Современные информационные 

технологии и защита информации» 

 

26 12 

65.  Мехтиева   

Марина 

Али-Ахмедовна 

преподаватель 

первой категории 

Иностранный язык (английский) 

 

- Высшее образование, 

«Филология», 

учитель немецкого и 

английского языков, 

Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2012 г.  

«Актуальные вопросы содержания и 

методики преподавания в 

учреждениях  ПО в условиях новых 

ФГОСов» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 г. 

по программе: 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

иноязычном образовании» 

19  18  

66.  Мирзоян 

Лилиана 

Руслановна 

преподаватель Решение прикладных задач по курсу 

физики 

Физика 

 

 Высшее образование. 

Кироваканский 

государственный 

педагогический институт. 

Учитель физики средней 

школы. 

 20 20 

67.  Мололкина 

Татьяна 

мастер 

производственного 

  Горьковский 

индустриально-

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

108 часов 

37 37 
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Ивановна обучения педагогический 

техникум. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство. Техник-

строитель, мастер п/о 

Личностно-профессиональная 

компетентность педагога 

профессионального образования: 

педагогическое мастерство (в 

контексте ФГОС ПО) 

68.  Морозова  

Елена 

Викторовна 

преподаватель Иностранный язык (немецкий)  Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

университет. Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

филология. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 

36 часов 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся на уроках иностранного 

языка и во внеурочной деятельности 

9согласно ФГОС ОО) 

5 5 

69.  Нагапетян 

Гурген 

Сережевич 

преподаватель Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

Особенности конструкции и ТО 

иномарок 

Конструкция, эксплуатация и ТО 

автомобилей 

Тюнинг автомобилей 

Основы проектирования 

нестандартного оборудования и 

приспособлений 

 Высшее образование. 

Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича. 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труд. 

 29 28 

70.  Николаева 

Елена 

Владимировна 

 Химия 

Биология 

Экология 

География 

   11 6 

71.  Овсепьян  

Гаянэ  

Сергеевна 

преподаватель Иностранный язык (немецкий)  Высшее образование. 

Азербайджанский 

педагогический институт 

иностранного языка им. 

50-летия СССР. Учитель 

немецкого языка в 

средней школе. 

 29 19 

72.  Озерина 

Олеся  

Васильевна 

 

преподаватель 

высшей категории 

 - Высшее образование, 

«Финансы и кредит», 

Экономист, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2012 г. 

«Особенности реализации  ФГОС 

нового поколения в образовательных 

учреждениях проф. Образования» 

 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

 14  9  
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«Волгоградский 

государственный 

университет» 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

72 часа 

Личностно-профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессионального цикла и мастера 

п/о профессиональной 

образовательной организации: 

педагогическое мастерство и 

инновационная компетентность. 

73.  Орлова   

Елена 

Васильевна 

преподаватель 

первой категории 

Организация работы и управление 

подразделением организации 

Конституционное право 

Административное право 

Право социального обеспечения 

Психология социально-правовой 

деятельности  

Трудовое право 

Семейное право 

Страховое дело 

Деятельность специалиста по 

социальной работе 

 

 

 

 

 

- Высшее образование, 

«Юриспруденция», 

Юрист, 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

Центросоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации» 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2012 г.  

«Особенности реализации  ФГОС 

нового поколения в образовательных 

учреждениях проф. Образования» 

 

СТАЖИРОВКА 

В  ГУ «Центр социальной защиты 

населения по ТЗР» 

2014 г. 

Цель: изучение приемов и методов 

работы учреждений  социальной 

защиты населения в области 

социального обеспечения граждан 

РФ для проведения учебн. И практ. 

Занятий по ПМ.01.  для 

специальности 030912 (ПСО) 

 
ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

«Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г. 

профессиональная переподготовка 

по программе: «Профессиональная 

переподготовка в области 

профессионального образования» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Подготовка педагогических 

работников к реализации 

современных образовательных задач 

в области СПО. 

11 10 

74.  Павлова  мастер    ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 
33 7 
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Ирина 

Викторовна 

производственного 

обучения 

72 часа 

Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

введния ФГОС проф.образования. 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Организация образовательного 

процесса ПОО на основе принципов 

дуальности. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 

252 часа 

Проф.переподготовка в области 

проф.образования 

75.  Павлова  

Ираида 

Анатольевна 

преподаватель  Русский язык и литература 

 

- Высшее образование, 

«Русский язык и 

литература»,  

учитель русского языка и 

литературы, 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Педагогическое мастерство обучения 

русскому языку и литературе, 

математике и информатике на основе 

ФГОС общего образования в 

условиях системы среднего 

профессионального образования. 

31  28  

76.  Парубочий 

Василий 

Петрович 

преподаватель 

первой категории 

Устройство автомобилей 

Правила безопасности дорожного 

движение 

Конструкция, эксплуатация и 

техническое обслуживание 

автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

  

 Высшее образование. 

Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт» им. А.С. 

Серафимовича. Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Организация образовательного 

процесса ПОО на основе принципов 

дуальности 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

72 часа 

Личностно-профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессионального цикла и мастера 

п/о профессиональной 

образовательной организации: 

педагогическое мастерство и 

инновационная компетентность. 

30 3 

77.  Пастухова 

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

высшей категории 

Технология металлообработки на 

металлорежущих станках с 

программным управлением 

Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

Черчение 

 Высшее образование. 

Волгоградский 

политехнический 

институт. Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

72 часа 

Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

введения ФГОС профессионального 

образования 

 

33 24 
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Основы инженерной графики 

Инженерная графика 

Охрана труда 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Организация образовательного 

процесса ПОО на основе принципов 

дуальности. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 

252 часа 

Профессиональная подготовка в 

области профессионального 

образования 

78.  Петрова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель 

первой категории 

Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг 

Основы анатомии и физиологии кожи 

и волос 

Моделирование и художественное 

оформление причесок 

Стандартизация и подтверждение 

соответствия 

Химическая завивка волос 

Стрижки и укладки волос 

Окрашивание волос 

Искусство прически 

 

 Высшее образование. 

Волгоградский 

инженерно-строительный 

институт. Инженер-

строитель. 

 

Волгоградский 

технологический 

колледж. 

Парикмахерское 

искусство. Технолог.  

Модельер-художник. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Организация образовательного 

процесса ПОО на основе принципов 

дуальности 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 

252 часа 

Проф.переподготовка в области 

проф.образования. 

23 6 

79.  Пихур  

Ирина 

Владимировна 

преподаватель География 

Биология 

Экология 

 

 Высшее образование. 

Волгоградская 

государственная с/х 

академия. Ветеринарный 

врач. 

Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет 

2016 

502 часа 

Проф.переподготовка. 

Педагогика. 

 

Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет 

Проф.переподготовка 

2016 

252 часа 

Методика преподавания биологии 

 

АНО Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций 

2016 

504 часа 

Педагогика (учитель географии) 

3 3 

80.  Плакиткина преподаватель Иностранный язык (английский)  Высшее образование. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 20 7 
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Елена 

Евгеньевна 

первой категории Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

английского языка. 

 

Бухарский ордена «Знак 

Почета» гос.пед.институт 

им. Ходжаева. Учитель 

русского языка и 

литературы. 

2014 

72 часа 

Подготовка экспертов ГИА по 

английскому языку 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Педагогическая деятельность 

учителя по проектированию и 

реализации программ формирования 

проектной исследовательской 

деятельности учащихся и развития 

УУД 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Разработка рабочих программ и 

осуществление профессиональной 

деятельности (в соответствии с 

ФГОС общего образования) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 

36 часов 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся на уроках иностранного 

языка  

81.  Попова 

Виктория 

Николаевна 

преподаватель 

первой категории 

Основы экономики 

Основы экономики организации 

Допуски и технические измерения 

Технические измерения 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Техническая механика 

Основы технической механики и 

гидравлики 

Основы технической механики и 

слесарных работ 

 Высшее образование. 

Волгоградская 

государственная с/х 

академия. Инженер по 

специальности 

механизация сельского 

хозяйства. 

Педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности 

профессиональное 

обучение. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

2015 

36 часов 

Организация образовательного 

процесса ПОО на основе принципов 

дуальности. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 

72 часа 

Личностно-профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессионального цикла и мастера 

п/о ПОО: педагогическое мастерство 

и инновационная компетентность 

 

ЧОУ ВО «волгоградский институт 

бизнеса» 

2017 

504 часа 

 Проф.переподготовка 

Экономика и управление на 

9 8 
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предприятии  

82.  Пригарин 

Сергей 

Павлович 

преподаватель Обществознание 

История 

Экономические и правовые основы 

 Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

университет. Бакалавр. 

История. 

ГБОУ ДПО УМЦ по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности ВО 

2015 

72 часа 

Руководители структурных 

подразделений (работники) 

организаций специально 

уполномоченный решать задачи в 

области защиты населения и 

территорий от ЧС 

6 6 

83.  Приходько 

Анна  

Сергеевна 

преподаватель   Высшее образование. 

ГОУ Михайловский 

педагогический колледж. 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

начальных классов. 

Социальный педагог. По 

специальности 

педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика». 

ГБОУ ДПО УМЦ по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности ВО 

2012 

36 часов 

Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО органов местного 

самоуправления и объектовых 

звеньев единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

10 10 

84.  Прохорова  

Анна  

Андреевна  

преподаватель Здания и инженерные системы 

гостиниц 

Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки 

гостей 

Организация туризма 

Гостиничная индустрия 

- Высшее образование, 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство», 

Инженер, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет». 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

 

5 2 
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Профессиональная 

переподготовка 

«Деловой иностранный 

язык (английский) в 

сфере экологического 

менеджмента», 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

85.  Рагозина  

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

высшей категории,  

старший методист 

Техническая механика - Высшее образование, 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты», 

инженер-механик, 

Волгоградский  

политехнический 

институт 

 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2012 г. 

«Особенности реализации  ФГОС 

нового поколения в образовательных 

учреждениях проф. Образования» 

 

АНО «Международный центр 

подготовки кадров» 

2014 г. 

дополнительная профессиональная 

программа «Производственная 

педагогика» 

 

СТАЖИРОВКА 

в  УПМ  

ГБОУ СПО ВКУиНТ 

2014 г. 

в рамках обучения ДПП 

«Производственная педагогика» 

Цель: переориентация обучающихся 

колледжа на новые средства 

производства в связи с непрерывным 

внедрением  новых технологий 

 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 г. 

«Диагностика и мониторинг 

профессиональных достижений 

30 15 
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педагога» 

 

Московский городской университет 

МГПУ 

2017 

72 часа 

Организационно-правовые вопросы 

получения СПО и ПО 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

86.  Роменская  

Лариса 

Анатольевна 

преподаватель 

высшей категории 

Физическая культура - Высшее образование, 

«Физическая культура и 

спорт», 

преподаватель, 

Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры 

ГОУ СПО Колледж архитектуры и 

строительства №7 

2011 г. 

«Психолого-педагогические и 

методико-технологические основы 

профессионального обучения» 

 

38 30  

87.  Рудик  

Алена 

Андреевна 

преподаватель Иностранный язык (английский) 

Русский язык 

Литература 

 

 Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

университет. Магистр 

филологии. Бакалавр 

филологии. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Педагогическое мастерство обучения 

русскому языку и литературе, 

математике и информатике га основе 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Обучение русскому языку и 

литературе на ступени среднего 

(полного) общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО 

3 3 

88.  Самофалова  

Оксана 

Алиевна 

преподаватель 

высшей категории 

Информатика 

 

- Высшее образование, 

«Математика», 

учитель математики и 

информатики, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2013 г. 

ДПП «Анимация в Macromedia 

Flash^ педагогический потенциал» 

 

ОАНОВО «Международный 

славянский институт» 

Волгоградский филиал 

2016 г. 

«Современные информационные 

технологии и защита информации» 

 

Московский городской университет 

МГПУ 

2017 

72 часа 

Организационно-правовые вопросы 

18 18 
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получения СПО с ограниченными 

возможностями здоровья 

89.  Семенов  

Эдуард 

Николаевич 

преподаватель Химия 

Биология 

География 

Экология 

 Высшее образование. 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

химии и географии. 

 

 

Пу № 26 машинист 

технологических 

компрессоров и насосов 

четвертого разряда, 

слесарь четвертого 

разряда. 

 7 1 мес. 

90.  Семина  

Лидия 

Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

  Волгоградский 

индустриально-

педагогический 

техникум. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство. Техник-

строитель. Мастер п/о. 

 47 47 

91.  Сидельникова 

Марина 

Александровна 

преподаватель 

первой категории 

 - Высшее образование, 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика», 

учитель математики и 

информатики, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2012 г. 

«Особенности реализации  ФГОС 

нового поколения в образовательных 

учреждениях проф. Образования» 

  

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2013 г. 

ДПП «Анимация в Macromedia 

Flash^ педагогический потенциал» 

 

ОАНОВО «Международный 

славянский институт» 

Волгоградский филиал 

2016 г. 

«Современные информационные 

технологии и защита информации» 

 

12  12  

92.  Синицына  

Анна  

преподаватель 

первой категории 

Теория государства и права 

Основы экологического права 

- Высшее образование, 

«Юриспруденция», 

нет 

 
9 9 



35 

 
Викторовна Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Финансовое право 

Гражданское право и гражданский 

процесс 

учитель права, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

93.  Синицына 

Татьяна 

Ивановна 

мастер 

производственного 

обучения высшей 

категории 

  Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

технологии и 

предпринимательства. 

Технология и 

предпринимательство. 

 

ПТУ № 21 

Штукатур 3 разряда, 

облицовщик-плиточник. 

 

Индустриально-

педагогический колледж. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство. Техник-

строитель, мастер п/о 

Волгоградская государственная 

академия повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования 

2013 

108 часов 

Компетентность преподавателя 

спецдисциплин, мастера п/о НПО и 

СПО – поиск адаптационных 

возможностей для развития 

проф.образования в условиях 

внедрения новых ФГОСов. 

 

Волгоградский профессионально-

технический колледж 

2014 

Токарь 4 разряда 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Организация образовательного 

процесса ПОО на основе принципов 

дуальности 

 

Волгоградский государственный 

аграрный университет 

2017 

Электрогазосварщик 

22 22 

94.  Собиева 

Валентина 

Григорьевна 

мастер 

производственного 

обучения высшей 

категории 

  Ленинградский техникум 

физической культуры и 

спорта 

проф.тех.образования. 

Преподаватель 

физического воспитания. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

108 часов 

Личностно-профессиональная 

компетентность педагога 

проф.образования: педагогическое 

мастерство (в контексте ФГОС ПО) 

46 46 

95.  Соколов  

Павел 

Сергеевич 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебные практики в рамках освоения 

профессиональных модулей   по 

специальностям технического 

- Среднее 

профессиональное 

образование, 

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

«Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

3 3 
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 профиля «Технология 

машиностроения»,  

старший техник, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский колледж 

управления и новых 

технологий» 

 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

96.  Сомова 

Елена 

Геннадьевна 

преподаватель 

первой категории 

Экономика организации 

Статистика 

Основы экономической теории 

Организация безналичных расчетов 

Менеджмент 

Маркетинг 

Выполнение работ по должности 

служащих 20002 «Агент-банка» 

 

 

- Высшее образование, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии в 

строительстве», 

экономист-менеджер, 

Волгоградская 

государственная 

архитектурно-

строительная академия 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

обучения» 

 

Московский городской университет 

МГПУ 

2017 

72 часа 

Организационно-правовые вопросы 

получения СПО и ПО 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

11 11  

97.  Сунцова  

Ольга 

Викторовна 

преподаватель История  

Основы философии 

Психология общения 

Этика и психология делового 

общения 

Этика и психология 

профессиональной деятельности 

Обществознание 

 

 Высшее образование. 

Воронежский 

государственный 

педагогический институт. 

Учитель истории, 

обществоведения и 

методист пионер работы. 

 42 42 

98.  Тарасова 

Любовь 

Ивановна 

мастер 

производственного 

обучения 

  Индустриально-

педагогический 

техникум. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство. Техник-

строитель, мастер п/о. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

72 часа 

Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

введния ФГОС проф.образования. 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Организация образовательного 

45 34 



37 

 
процесса ПОО на основе принципов 

дуальности. 

 

Волгоградский государственный 

аграрный университет 

2017 

Электрогазосварщик 4 разряда 

99.  Тульникова  

Наталья  

Борисовна  

преподаватель   - Высшее образование, 

Бакалавр образования по 

направлению 

«Естествознание», 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. 

 

Высшее образование,  

«Математика»,  

учитель математики и 

информатики, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. 

 

Высшее образование,  

бакалавр по направлению 

подготовки 080100 

экономика, 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования 

Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

нет 13 4 

100.  Уколова  

Светлана 

Александровна 

преподаватель 

высшей категории 

Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (французский) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

- Высшее образование, 

«Романо-германские 

языки и литература», 

филолог, преподаватель, 

переводчик, 

Московский  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 г. 

по программе: 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

иноязычном образовании» 

 

Московский государственный 

26 23  
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государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

университет МГПУ 

2017 

72 часа 

101.  Ушакова  

Мария 

Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

  Высшее образование. 

Москва ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет». Менеджер 

по специальности: 

государственное и 

муниципальное 

управление. 

 

Волгоградский 

технологический 

колледж. 

Парикмахерские, 

косметические и 

оздоровительные услуги. 

Техник-технолог. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» 

2016 

Педагог проф.образования. 

7 7 

102.  Харламова  

Елена 

Васильевна 

преподаватель 

высшей категории 

Бухгалтерский учет 

Основы бухгалтерского учета 

Основы профессионального 

становления 

Организация учета на предприятиях 

малого бизнеса 

Практические основы бух.учета 

источников формирования  

имущества организации 

Бухгалтерские технологии 

проведения и оформления 

инвентаризации 

 

 

 

- Высшее образование, 

«Экономика и 

организация 

строительства»,  

инженер-экономист, 

Волгоградский 

инженерно-строительный 

институт 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2015 г. 

ДПП «Мастер-класс как форма 

транслирования профессионального 

педагогического опыта» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г. 

профессиональная переподготовка 

по программе: «Профессиональная 

переподготовка в области 

профессионального образования» 

 

36 19 

103.  Чебан  

Ольга  

Ивановна 

преподаватель Математика  Высшее образование. 

Севастопольский 

приборо-строительный 

институт. Инженер-

электрик по 

специальности 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Методика обучения учащихся 

решению задач с параметрами в 

контексте ФГОС ОО 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  

30 30 
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автоматизация и 

механизация процессов 

обработки и выдачи 

информации. 

2016 

36 часов 

Проектирование и проведение 

современного урока математики в 

контексте ФГОС ОО 

 

ООО УЦ «Профессионал» 

2016 

600 часов 

Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 

 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ 

2017 

72 часа 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

54 часа 

Реализация современных 

образовательных задач 

профессиональной образовательной 

организации 

104.  Чебручан  

Анна 

Александровна 

преподаватель 

первой категории 

Теория алгоритмов 

Разработка тех.процессов 

технической и технологической 

документации  

Организация работы и управление 

подразделением организации 

Информационные технологии в ПД 

Технология разработки 

программного обеспечения 

Операционные системы 

Web технологии 

 

- Высшее образование, 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика», 

учитель математики и 

информатики, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Психолого-педагогическая 

поддержка развития обучающейся 

молодежи ПОО  

13 13 

105.  Чеснокова  преподаватель Физическая культура - Высшее образование, ЧНУ ДПО «Ваше учебное заведение» 20  20 
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Светлана 

Николаевна 

высшей категории «Физическая культура и 

спорт», 

преподаватель, 

тренер, 

Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры 

2016 

16 часов 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Подготовка педагогических 

работников к реализации 

современных образовательных задач 

в области СПО 

106.  Чугунов 

Евгений 

Александрович 

Преподаватель Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

Контроль качества сварных 

соединений 

Техника и технология ручной дуговой 

сварки 

Техника и технология ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Техника и технология частично 

механизированной сварки 

Техника и технология газовой сварки 

Технология производства сварных 

конструкций 

Наплавка дефектов под 

механическую обработку и пробное 

давление 

Технология дуговой наплавки 

деталей 

Технология газовой наплавки 

Технология автоматического и 

механизированного наплавления 

 Высшее образование. 

Волгоградский 

политехнический 

институт. Инженер-

механик. Оборудование и 

технология сварочного 

производства. 

 20 19 

107.  Шатилова 

 Вера  

Ивановна 

преподаватель 

высшей категории 

Оборудование, техника и технология 

сварки и резки металлов 

Охрана труда 

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

Контроль качества сварных 

 Высшее образование. 

Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича. 

Учитель 

общетехнических 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Организация образовательного 

процесса ПОО на основе принципов 

дуальности 

38 30 
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соединений 

Техника и технология ручной и 

дуговой сварки 

Техника и технология частично 

механизированной сварки 

Техника и технология газовой сварки 

Дефекты и способы испытания 

сварных швов 

 

дисциплин. 

108.  Шемет  

Ирина 

Васильевна 

преподаватель Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

 Высшее образование, 

«Английский и немецкий 

языки»,  

учитель английского и 

немецкого языка, 

Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

2013 г. 

«Подготовка конкурентоспособного 

работника в условиях гуманитарно-

ориентированнного 

профессионального образования»» 
 

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

«Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Подготовка педагогических 

работников к реализации 

современных образовательных задач 

в области СПО 

26 22 

109.  Шипова 

Надежда 

Николаевна 

преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Высшее образование. 

Волжский институт 

экономики, педагогики и 

права. Присуждена 

степень бакалавра. 

Юриспруденция. 

 

Академическая справка. 

Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры. Физическая 

культура и спорт. 

Плавание. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» 

2017 

Педагог профессионального 

образования. 

21 2 

110.  Яшина  

Елена 

Вячеславовна 

преподаватель 

высшей категории 

Эксплуатационные автомобильные 

материалы 

Химия 

Решение прикладных программ по 

- Высшее образование, 

«Технология резины», 

инженер химик-технолог, 

Волгоградский 

ГАПОУ «ВСПК» 

2016 г. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология 

профессионального образования и 

36 22  
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курсу химии 

Основы промышленной экологии 

Физическая химия 

 

 

 

политехнический 

институт 

обучения» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

72 часа 

Профессиональная компетентность 

преподавателя профессионального 

цикла и мастера п/о: 

профессионализм деятельности. 

111. Андриянова  

Екатерина  

Юрьевна  

преподаватель    Высшее образование, 

«Математика»,  

учитель математики и 

информатики и 

вычислительной техники, 

Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича 

ГБОУ ДПО ВО  

«Институт молодежной политики и 

социальной работы» 

2013 г. 

«Формирование управленческой 

культуры» по теме 

«Информационные технологии в 

управлении» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

18 часов 

Готовность пед.работников СПО к 

экспертизе качества основных 

проф.образовательных программ и 

другой учебно-программной 

документации. 

 

Московский городской университет 

МГПУ 

2017 

72 часа 

Организационно-правовые вопросы 

получения СПО и ПО 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

72 часа 

Личностно-профессиональная 

компетентность преподавателя 

профессионального цикла и мастера 

п/о ПОО: педагогическое мастерство 

и инновационная компетентность. 

24 24 

112. Барабанова 

Наталья 

Михайловна 

преподаватель 

высшей категории 

Гражданский процесс  Саратовский ордена 

«Знак Почета» 

юридический институт 

им. Д.И. Курского. 

Правоведение. Юрист. 

АНО «Международный центр 

подготовки кадров» 

2014 

108 часов 

Производственная педагогика 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 

252 часа 

32 18 
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Профессиональная переподготовка в 

области проф.образования. 

 

Московский городской университет 

МГПУ 

2017 

72 часа 

Организационно-правовые вопросы 

получения СПО и ПО 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

113. Гуськова   

Лариса 

Евгеньевна 

преподаватель Основы профессионального 

становления 

 

- Высшее образование, 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

учитель начальных 

классов, 

Борисоглебский  

государственный 

педагогический институт. 

  

Высшее образование,  

«Юриспруденция», 

Юрист, 

Международный 

юридический институт 

при Министерстве 

юстиции Российской 

Федерации 

АНО «Международный центр 

подготовки кадров» 

2014 г. 

дополнительная профессиональная 

программа «Производственная 

педагогика» 

 

СТАЖИРОВКА 

в  УПМ  

ГБОУ СПО ВКУиНТ 

2014 г. 

в рамках обучения ДПП 

«Производственная педагогика» 

Цель: переориентация обучающихся 

колледжа на новые средства 

производства в связи с непрерывным 

внедрением  новых технологий 

 

ФГАУ «ФИРО» 

2016г. 

повышение квалификации по 

программе «Интерактивные 

технологии в деятельности 

социального педагога» 

 

20  20 

114. Науменко  

Юрий 

Викторович 

преподаватель  Учебные практики в рамках освоения 

профессиональных модулей   по 

специальностям технического 

профиля 

 

Основы тех. обслуживания и ремонта 

автомобилей 

 

- Высшее образование, 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты», 

инженер-механик, 

Волгоградский 

политехнический 

институт 

 

АНО «Международный центр 

подготовки кадров» 

2014 г. 

дополнительная профессиональная 

программа «Производственная 

педагогика» 

 

СТАЖИРОВКА 

в  МУП «ВПАТП-7» 

2014 г.  

в рамках обучения ДПП 

«Производственная педагогика» 

Цель: переориентация обучающихся 

колледжа на новые средства 

производства в связи с непрерывным 

34 21 
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внедрением  новых технологий 

 

СТАЖИРОВКА 

В  ООО «ВОЛГАБАС» 

2014 г. 

Цель: приобретение практического 

опыта в области  организации и 

осуществления сборки 

автотранспортных средств в 

условиях действующего 

производства. 

 

ГБПОУ ВКУиНТ МЦПК 

2016 г. 

 «Сетевой Город, Образование  

(модуль ПОО)» 

 

ЧНУ ДПО «Ваше учебное заведение» 

2016 

16 часов 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи. 

115. Попов  

Алексей 

Александрович 

руководитель 

физ.воспитания 

Физическая культура  Высшее образование. 

Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры. Физическая 

культура. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

72 часа 

Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

введения ФГОС проф.образования 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 

24 часа 

Организация мероприятий по работе 

с населением по внедрению 

комплекса ГТО 

 

УМЦ по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности ВО 

2017 

72 часа 

Специалист структурного 

подразделения организации 

специально уполномоченной решать 

задачи в области ГО и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

5 5 

116. Попова  

Марина 

Викторовна 

преподаватель 

первой категории 

Математика  Высшее образование. 

Таджикский 

государственный 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

72 часа 

Готовность руководителя к 

36 24 
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университет им. В.И. 

Ленина. 

Преподаватель 

математики. 

управленческому обеспечению 

реализации ФГОС 

проф.образования. 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Организация образовательного 

процесса профессиональной 

образовательной организации на 

основе принципов дуальности. 

117. Потапова 

Надежда 

Викторовна 

преподаватель 

высшей категории 

Математика 

Элементы математической логики 

Элементы высшей математики 

 Высшее образование, 

«Математика и физика», 

учитель математики и 

физики, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

72 часа 

Использование электронных сред 

обучения математике: 

GeoGebra, 1С – математический 

конструктор, «Живая математика». 

34 34 

118. Щепина 

Екатерина 

Игоревна 

преподаватель 

высшей категории 

Математика  Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

информатики. 

 

Присуждена степень 

магистра физико-

математического 

образования. 

 15 11 

119. Солодова 

Татьяна 

Викторовна 

методист   Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин, мастер п/о. 

 

Волгоградский 

индустриально-

педагогический колледж. 

Промышленное 

строительство. Техник-

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016 

36 часов 

Диагностика и мониторинг 

профессиональных достижений 

педагога 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

18 часов 

Готовность пед.работников СПО к 

экспертизе качества основных 

профессиональных образовательных 

программ и другой учебно-

программной документации. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

23 23 
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строитель, мастер 

производственного 

обучения. 

16 часов 

Проведение анализа и оценок 

результативности проф.деятельности 

пед.работников. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Диагностика и мониторинг 

профессиональных достижений 

педагога. 

 

Московский городской университет 

МГПУ 

2017 

72 часа 

Организационно-правовые вопросы 

получения СПО и ПО 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

120. Чайко  

Анатолий 

Сергеевич 

преподаватель, 

методист 

Охрана труда 

Металлургия легких цветных 

металлов 

 

 Высшее образование. 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт стали и 

сплавов. Металлургия 

цветных металлов. 

Инженер-металлург. 

 41 2 

121. Ястремская 

Алла  

Олеговна 

методист   Высшее образование. 

Волгоградский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича. 

Дошкольная педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

педагогики и психологии 

в педучилище, 

воспитатель. 

АНО Международный центр 

подготовки кадров 

2014 

16 часов 

Производственная педагогика. 

20 20 

122. Кравчук 

Татьяна 

Николаевна 

методист   Высшее образование. 

Комсомольский-на-

Амуре Государственный 

педагогический институт. 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы. 

 42 42 
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123. Воронина 

Татьяна 

Владимировна 

методист   Высшее образование.  

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича. 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин.  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Психолого-педагогическая 

поддержка развития обучающейся 

молодежи ПОО в условиях 

инклюзивного образования. 

35 35 

124. Забоденова 

Ираида 

Александровна 

воспитатель 

общежития 

  Волгоградское 

педагогическое училище 

№ 1. Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

 24 16 

125. Левина 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель 

общежития 

  Высшее образование.  

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича. 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию. 

ЧНУ ДПО «Ваше учебное заведение» 

2016 

16 часов 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи. 

30 29 

126. Садчиков 

Владислав 

Александрович 

воспитатель 

общежития 

  Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры. Преподаватель 

физ.воспитания – тренера 

по футболу. 

 34 25 

127. Семенова  

Юлия 

Владимировна 

воспитатель   Высшее образование. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

 24 24 

128. Григорян  

Вера  

Игоревна 

воспитатель   Волгоградский 

государственный 

колледж управления и 

новых технологий. 

 6 2 
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Бухгалтер. 

Специальность 

экономика и 

бухгалтерский учет 

129. Григорян 

 Зиба  

Нариман кызы 

воспитатель первой 

категории 

  Шушинское 

педагогическое училище 

им. М. Азизбекова. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 17 9 

130. Потоева 

Евгения 

Яковлевна 

воспитатель   Волгоградский 

педагогический колледж. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности. 

 21 21 

131. Родина  

Елена  

Олеговна 

воспитатель   Высшее образование. 

Присвоена квалификация 

бакалавр. Товароведение. 

 

Волгоградский торгово-

экономический колледж. 

Товароведение (по 

группам однородных 

товаров). 

 9 9 

132. Юркевич  

Анна 

Александровна 

воспитатель   ПУ № 27. Портной.  8 2 

133. Луничкина 

Лариса 

Ивановна 

социальный 

педагог 

  Волгоградский 

государственный 

колледж 

профессиональных 

технологий, экономики и 

права. Юрист. 

Правоведение. 

Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности 

ВО 

2013 

36 часов 

Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны 

органов местного самоуправления и 

объектовых звеньев единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

30 6 
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чрезвычайных ситуаций. 

134. Коленков 

Александр 

Викторович 

тренер-

преподаватель 

  Высшее образование. 

Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры. Присуждена 

степень бакалавра 

физической культуры. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 

36 часов 

Подготовка педагогических 

работников к реализации 

современных образовательных задач 

в области СПО 

9 5 

135. Котельников 

Александр 

Федорович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Безопасность жизнедеятельности  Высшее образование. 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова. Картограф. 

 

Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры. Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер. 

 

Московский институт 

пожарной безопасности 

МВД России. Инженер 

пожарной безопасности. 

 34 3 

136. Короткова 

Елена  

Петровна 

педагог-

организатор 

  Волгоградский 

механический техникум. 

Автоматические системы 

и установки. Техник-

механик. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

72 часа 

Библиотечно-информационное 

сопровождение субъектов 

образовательного процесса. 

 

Волгоградская гуманитарная 

академия проф.подготовки 

специалистов социальной сферы. 

2017 

Организационно-методическое 

обеспечение реализации программ 

социально-педагогической 

поддержки и досуговой 

деятельности. 

30 4 

137.  Попков  

Андрей 

Александрович  

 

тренер-

преподаватель 

 кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Высшее образование,  

«Командное 

строительство и 

сооружений», 

 23 5 
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 инженер по 

строительству и 

эксплуатации зданий и 

сооружений, 

Камышинское высшее 

военное училище. 
 

Профессиональная  

переподготовка 

«Физическая культура и 

спорт». 

ФГОУ ВПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры». 
 

Профессиональная  

переподготовка  

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

Волгоградская академия 

государственной службы 

138. Емелькин 

Владимир 

Петрович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

 Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут им. И.Н. 

Ульянова. Учитель 

физ.воспитания 

ср.школы. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2014 

72 часа 

Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

введения ФГОС проф.образования. 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2015 

36 часов 

Профессионализм деятельности по 

обучению ОБЖ с учетом ФГОС ОО. 

35 35 

 


