
Персональный состав педагогических работников ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

(2021-2022 учебный год) 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество работника 

Наименование должности, 
преподаваемый предмет 

(дисциплина)  
Образование  

Стаж педагогической 

работы на начало 
учебного года (число 

лет и месяцев) 

Наличие 
квалификационной 

категории 

Курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Андреева Надежда 

Леонтьевна 
преподаватель 

экономических дисциплин 
Высшее,"Экономика труда" 40 лет 10 мес  высшая  

24-28.09.2018 Организационно-методические 

подходы к процессу подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена в соответствии с 

ТОП-50, 36 часов 

2 
Баландина Ольга 

Моисеевна 
воспитатель 

Среднее профессиональное, 

воспитатель детского сада 
22 года - 

19.02-20.02.2018, Организация оказания первой 

медико-санитарной помощи обучающимся, 16 

часов 

3 
Баранов Виктор 

Николаевич 
преподаватель черчения 

Высшее, спец. 

"Изобразительное искусство и 

черчение". Учитель ИЗО, 

черчения и худож.труда. 

31 год 0 мес _ 

08-24.06.2020 Актуальные аспекты реализации 
Концепции предметной области «Искусство» и 

«Технология», 72 часа 

29.03-03.04.2021 Стажировка «Планирование и 

организация процесса архитектурного 

проектирования и строительства», 36 часов 

4 
Беленко Марина 

Николаевна 
преподаватель русского 

языка и литературы  
Высшее, Учитель русского 

языка и литературы.  
5 лет 11 мес. высшая  

24.08 – 10.10.2020 Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11 классов, 16 часов 

28.09-02.10.2020 Пути цифровой трансформации 

в образовании, 16 часов 

14-20.02.2021 Стажировка «Технологии туризма и 

развитие туристической привлекательности 

регионов», 36 часов 

28.04-19.05.2021 Основы менеджмента в туризме, 
72 часа 

29.04-19.05.2021 Методика обучения русскому 

языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС, 72 часа 

28.08-05.09.2021 Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс «Туризм», 76 часов 



5 
Белоусова Наталья 

Николаевна 

преподаватель дисциплин 

проф. цикла (инженерная 

графика, колористика) 

Высшее, Дизайн 

архитектурной среды. 

Бакалавр. 
4 года высшая 

17-25.08.2020 «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Т23 «Архитектура»», 76 часов 

24.08 – 10.10.2020 Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11 классов, 16 часов 
29.03-03.04.2021 Стажировка «Планирование и 

организация процесса архитектурного 

проектирования и строительства», 36 часов 

6 
Блинова  Елена 

Вячеславовна 
воспитатель 

Высшее, учитель истории 
социально-политических 

дисциплин  и методист по 

воспитательной работе 

17 лет 10 месяцев - 

 

7 
Богданова Любовь 

Александровна 
преподаватель математики 

Высшее, физический 
факультет, квалификация 

физика, преподаватель 

физики. 

13 лет 5 мес. _ 

04-15.07.2019 Содержание и методика 

преподавания математики в организациях 
среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, 48 

часов 

08-26.02.2021 Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе, 24 часа 

8 
Болякина Лариса 

Анатольевна 

преподаватель дисциплин 

проф. цикла (экономика 

организации) 

Высшее, экономист по 

специальности «финансы и 

кредит» 

08 лет 11 мес  

 

9 
Бочкарева 

Екатерина 

Михайловна 
преподаватель истории 

Высшее, Преподаватель 

истории. 
31 год 4 мес первая  

06-07.10.2020 Реализация концепции нового УМК 

по отечественной истории в образовательной 
практике: проблемы и перспективы, 16 часов 

10 
Вавильченкова 

Светлана 
Викторовна  

преподаватель 

комп.грамотности и 

информационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, "Математика". 

Учитель математики, 
информатики, ВТ. 

21 год 7 мес высшая  

06-31.08.2020 Технологии «Фабрик будущего»», 

108 часов 

25.11-09.12.2020 «Технологии организации 

дистанционного и электронного обучения в 
СПО», 72 часа 

11 
Васильева Елена 

Анатольевна 

преподаватель по 

системам водоснабжения и 

водоотведения 

Высшее, "Водоснабжение, 
водоотведение", 

квалификация инженер-

строитель. 

7 лет 7 мес. первая 

14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 
наставников на производстве «Региональная 

специфика современного производства», 24 часа 

24.08 – 10.10.2020 Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 



осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11 классов, 16 часов 

28.09-02.10.2020 Пути цифровой трансформации 

в образовании, 16 часов 

22.03 – 27.03.2021 Стажировка «Использование 

передовых технических практик при 

строительстве, эксплуатации и обслуживании 

многоквартирных домов», 36 часов 

12 
Вендэ Светлана 

Петровна 

преподаватель 

информатики и 

математики 

Высшее "Математика и 

информатика". Учитель 

матем., информат., ВТ. 
27 лет  высшая  

13-27.04.2018 Повышение общепедагогической 

ИКТ-компетентности работника 

профессиональной образовательной организации 

в условиях внедрения ФГОС, 108 часов 

24.05 – 08.06.2021 Особенности преподавания 
дисциплины «Информационные технологии» в 

условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 72 

часа 

13 
Гайворонюк Елена 

Гафуровна 

преподаватель 

информационных 

технологий 

Высшее  Учитель ИЗО, 

черчения и трудового 

обучения. 
35 лет 1 мес первая  

08-15.02.2021 Реализация дистанционного 

обучения в профессиональных образовательных 
организациях, 36 часов 

14 
Гареев Денис 

Андреевич 

преподаватель 

электротехники, 

технической механики 

Высшее, бакалавр по 

направлению подготовки 

«электроэнергетика и 

электротехника» 

- - 

 

15 
Голушко Ирина 

Геннадиевна  
преподаватель истории 

Высшее  "История и 

обществоведение". Учитель 

истории и обществоведения 
33 года 3 мес высшая  

04-29.03.2019 Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в условиях 

цифровизации образования, 108 часов 

28.09-02.10.2020 Пути цифровой трансформации 

в образовании, 16 часов 

16 
Грекова Анна 

Денисовна 

преподаватель 

иностранного языка 

Высшее, бакалавр по 

направлению подготовки 

«международные отношения» 

- - 

 

17 
Домнина Анна 

Валерьевна 

преподаватель физической 

культуры и дисциплин 

проф. цикла 

специальности 
«Гостиничное дело» 

Высшее, Магистр физической 

культуры по направлению 

"Физическая культура". 
14 лет 9 мес первая  

28.09-02.10.2020 Пути цифровой трансформации 

в образовании, 16 часов 

09-23.08.2021 Современные подходы к 

реализации наглядного метода обучения 

физической культуре, 72 часа 

18-26.10.2021 Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс «Администрирование 

отеля»», 76 часов 

18 Емельянова преподаватель Высшее, "Немецкий, 44 года высшая  04-27.02.2019 Профессиональная компетентность 



Людмила 

Анатольевна 
иностранного языка английский язык", Учитель 

иностранных языков 
учителя иностранного языка в условиях 

цифровизации образования, 108 часов 

05-09.10.2020 Пути цифровой трансформации в 

образовании, 16 часов 

19 
Ерощенкова Ирина 

Борисовна 

преподаватель 

(проектирование 

интерьера, инженерная 

графика) 

Высшее, Учитель рисования, 

черчения, трудового обучения 
37 лет  высшая  

01.10-11.11.2019 Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих, служащих, 72 часа 

05-09.10.2020 Пути цифровой трансформации в 

образовании, 16 часов 

29.03-03.04.2021 Стажировка «Планирование и 

организация процесса архитектурного 

проектирования и строительства», 36 часов 

20 
Железняков 

Михаил 

Валентинович 

преподаватель истории. 

ОБЖ 

Высшее,  учитель истории по 

специальности «история» 
06 лет - 

 

21 
Желтов Сергей 

Никитьевич 
преподаватель физической 

культуры 
Высшее, Преподаватель 

физвоспитания. 
26 лет высшая  

19.02-20.02.2018 Организация оказания первой 

медико-санитарной помощи обучающимся, 16 

часов 

22 
Жмакина Яна 

Сергеевна 
педагог-психолог 

Высшее, бакалавр по 

направлению подготовки 

«специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

05 мес. - 

 

23 
Жукова Елена 

Анатольевна 

преподаватель русского 

языка и литературы и 

немецкого языка 

Высшее Преподаватель 

немецкого языка. 
36 лет первая  

05-20.12.2019 Содержание и методика 

преподавания второго иностранного языка, 72 

часа 

24 
Зайцева Екатерина 

Игоревна 
преподаватель 

спецдисциплин 

Высшее, учитель 

информатики и английского 

языка 
13 л.  высшая 

06-14.12.2019 Контроль качества оформления 

документов по организации учебного процесса в 

СПО, 36 часов 

25 
Захаренкова 
Наталия 

Николаевна 

преподаватель 
бухгалтерского учета и 

АФХД 

Высшее, "Экономика". 
Бакалавр. 

4 года первая 

01.10-11.11.2019 Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения квалификации и 
переподготовки рабочих, служащих, 72 часа 

05-09.10.2020 Пути цифровой трансформации в 

образовании, 16 часов 

26 
Зенкина Анжелика 
Владимировна 

преподаватель (охрана 
труда) 

Высшее, "Промышленная 
теплоэнергетика". Инженер-

теплоэнергетик. 
27 лет 9 мес высшая  

октябрь-ноябрь 2021 Профессиональная 

переподготовка «Управление закупками для 
обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд», 260 часов 



27 
Зорина Ирина 

Игоревна 
социальный педагог 

Высшее, технолог социально-

культурной деятельности по 

специальности «социально-

культурная деятельность» 

1г. 08 мес - 

06-20.12.2021, Проектирование рабочих программ 

воспитания в профессиональной образовательной 

организации, 36 часов 

28 
Зотина Алла 

Николаевна 

преподаватель 

общественных дисциплин 

(основы философии, 

основы этики) 

Высшее, "Педагогика и 

методика начального 

обучения"  
32 года высшая  

02-28.04.2020 Методика преподавания 

философии в условиях реализации ФГОС, 72 часа 

05-09.10.2020 Пути цифровой трансформации в 

образовании, 16 часов 

29 
Иванова Лидия 

Евгеньевна 

преподаватель дисциплин 

проф. цикла 

специальности 08.02.05 

Высшее, инженер-строитель 

по специальности 

«автомобильные дороги» 

43 года высшая 

16-21.12.2019 Выполнение полевых измерений 

роботизированным тахеометром (5") 

(компетенции «Геодезия»), 24 часа 

07-12.06.2021 Стажировка «Использование 

передовых технических практик при выполнении 

топографо-геодезических работ», 36 часов 

30 
Калинин Сергей 
Александрович  

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 
Высшее, Спец. 
"Радиотехнические средства". 

Радиоинженер 
38 лет  высшая  

19.02-20.02.2018 Организация оказания первой 

медико-санитарной помощи обучающимся, 16 

часов 

12-16.10.2020 Пути цифровой трансформации в 

образовании, 16 часов * преподаватель 

организатор ОБЖ 

31 
Кандалова Наталья 
Николаевна 

преподаватель 
физкультуры 

Высшее, Преподаватель 
физкультуры, тренер. 

13 лет  высшая  

04-05.06.2018 Организация оказания первой 

медико-санитарной помощи обучающимся, 16 

часов 

32 
Карпенко 

Анастасия 

Ивановна 

преподаватель дисциплин 

проф. цикла 

специальности 08.02.01 

Среднее профессиональное, 

по специальности  

«строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

02 года первая 

 

33 
Карпеченкова 

Лариса 

Александровна 
преподаватель физики Высшее, Учитель математики. 32 года высшая 

06-20.10.2020 Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и современные 

методы обучения предмету «Физика», 72 часа 

34 
Качалкина 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель 

экономических дисциплин 
Высшее, товаровед высшей 

квалификации 
19 лет высшая 

20-25.08.2020 Современные методики и 

особенности преподавания предмета 

«Экономика» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта, 72 часа 

24-27.11.2020 Региональная специфика 

современного производства (технология 

общественного питания), 24 часа 

14-19.12.2020 Стажировка «Работа служб 
организации питания, приёма и размещения 

гостей», 36 часов 



35 
Киселева Юлия 

Игоревна 
преподаватель 

иностранных языков 

Высшее Учитель 

французского и английского 

языков. 
12 лет 4 мес. первая  

01-04.10 2019 Системы оценивания 

образовательных достижений обучающихся по 

иностранному языку, 24 часа 

12-16.10.2020 Пути цифровой трансформации в 

образовании, 16 часов 

36 
Ковалев Виктор 

Викторович 
преподаватель геодезии и 

астрономии 
Высшее, артиллерийское 

вооружение. 
5 лет _ 

02-27.04.2018 Педагогическая деятельность в 

современных условиях, 72 часа 

16-21.12.2019 Выполнение полевых измерений 

роботизированным тахеометром (5") 

(компетенции «Геодезия»), 24 часа 

07-12.06.2021 Стажировка «Использование 

передовых технических практик при выполнении 

топографо-геодезических работ», 36 часов 

37 
Козлов Евгений 

Петрович 
преподаватель математики 

Высшее  направление 

подготовки Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями), квалификация 

бакалавр, программа "Физика, 
информатика" 

2 года первая  

38 
Козлова Надежда 

Владимировна 
преподаватель математики 

Высшее, учитель математики 

и информатики по 

специальности "Математика". 
20 лет _  

39 
Коренькова Наталья 

Анатольевна 
преподаватель 

спецдисциплин 

Высшее, учитель 

французского и английского 

языков, спец. Филология 
7 мес _ - 

40 
Костылева Елена 

Михайловна 
преподаватель русского 

языка и культуры речи 

Высшее, учитель русского 

языка и литературы по 

специальности "Филология"  
26 лет 11 мес. первая 

01-15.05.2020 Содержание и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС СОО в ОО среднего 

профессионального образования, 72 часа 

41 
Котова Ольга 

Вадимовна 
методист 

 Высшее,  учитель географии 

по специальности 

«география» 

09 лет 02 мес. - 

19-21.03.2018, «Организационно-педагогическое 

сопровождение процесса трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций», 24 часа 

42 
Кох Татьяна 

Александровна 

преподаватель дисциплин 

проф.цикла (кадастры и 

кадастровая оценка 

земель) 

Высшее, квалификация 

педагог-психолог по 

специальности "Педагогика и 

психология" 

13 лет 1 мес. первая 

25-26.03.2021 Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних в ситуациях 

актуальных угроз жестокого обращения и 

кибернасилия, 16 часов 

01.04-16.04.2021 Организация учебной 

деятельности студентов по освоению 

общепрофессиональных дисциплин в системе 

среднего профессионального образования, 72 

часа 



11-12.11.2021 Основы медицинских знаний при 

оказании первой помощи обучающимся, 16 часов 

15-30.11.2021 Формирование основ финансовой 

грамотности студентов профессиональной 

образовательной организации, 72 часа 

43 
Красникова Наталья 

Сергеевна 

преподаватель дисциплин 

проф.цикла 

Высшее, бакалавр 

юриспруденции  по 

направлению подготовки 

"Юриспруденция" 

03 г. 11 мес. -  

44 
Крылова Евгения 

Григорьевна 

преподаватель правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее  квалификация 

Юрист по специальности 

"Юриспруденция" 

 5 лет 10 мес. первая  

25.02-27.03.2020 Основные вопросы и 

практические рекомендации по организации и 

внедрению инклюзивной среды для 

образовательных организаций, 72 часа 

07-30.04.2020 Проектирование развития системы 

воспитания и социализации обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, 76 часов 

18-29.10.2021 От пандуса до учебных мини-фирм, 
72 часа 

  

45 
Куракина Лилия 

Михайловна 
преподаватель охраны 

труда 

Высшее, квалификация 

Экономист по специальности 

"Финансы и кредит" 
1 год 7 мес. _ - 

46 
Курдалева Ирина 

Петровна 
преподаватель физики 

Высшее. Учитель физики и 

математики. 
24 года 1 мес - 

12-27.10.2020 Организация учебной деятельности 

студентов по освоению дисциплин естественно-

математического цикла в системе среднего 

профессионального образования, 72 часа 

47 
Лаврушин 

Владимир 

Михайлович 

преподаватель дисциплин 

проф. цикла 

специальностей 08.02.01, 

08.02.05 

Высшее, менеджер по 

специальности «менеджмент» 
26 лет 06 мес. канд. экон. наук 

17-30.11.2021, Современные технологии обучения 

монтажу и эксплуатации газового оборудования, 

соответствующего международным стандартам 

Worldskills, 18 часов 

48 
Ласоцкий Антон 

Алексеевич 

преподаватель ОБЖ, 

физической культуры 

Высшее, физическая 

реабилитация и эрготерапия 
- - 

12.10-09.11.2021 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 144 часа 

49 
Латыпов Флюс 

Музаккиевич 

мастер производственного 

обучения 

Среднее профессиональное, 

техник-механик по ремонту 

автомобилей, мастер П/О 

 33 года первая 

24.08 – 10.10.2020 Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11 классов, 16 часов 

19.04-24.04.2021 Стажировка «Современные 

технологии столярных и плотничных работ», 36 

часов 

июль 2021 Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 



профессионального образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс «Столярное дело», 176 

часов 

50 
Лебедева Елена 

Константиновна 
социальный педагог 

Высшее,  по специальности 

«биология с дополнительной 

специальностью химия 

20 лет 01 мес. - 

07-30.10.2019 Формирование профессиональной 

компетентности социального педагога в условиях 

стандартизации образования, 108 часов 

12-16.10.2020 Пути цифровой трансформации в 

образовании, 16 часов 

18-29.10.2021 От пандуса до учебных мини-фирм, 

72 часа 

51 
Лукьянова Ирина 

Анатольевна 

преподаватель 

спецдисциплин 

(технология выполнения 

штукатурных и 

декоративных работ 

Высшее, «ПГС". Инженер-

строитель. 
32 года  высшая  

09-14.12.2019 Применение производственного 

оборудования, соответствующего 

международным стандартам Worldskills при 

выполнении столярных работ» (компетенции 

«Столярное дело»), 36 часов 

07-18.09.2020 Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 72 часа 

52 
Макова Ирина 

Владимировна 

преподаватель юр. 

Дисциплин (право, 

страховое дело) 
Высшее, юрист. 15 лет 10 мес высшая  

25.02-27.03.2020 Основные вопросы и 

практические рекомендации по организации и 

внедрению инклюзивной среды для 

образовательных организаций, 72 часа 

53 
Максимова 

Надежда 

Васильевна 

мастер производственного 

обучения 

Высшее, экономист-менеджер 

по специальности «Экономика 

и управление на предприятии  

машиностроения» 

01 год  - 

16.25.08.2021 Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс «Малярные и 

декоративные работы»», 76 часов 

54 
Марутенкова 

Наталия Петровна  
преподаватель химии и 

экологии 
Высшее, Учитель химии, 

биологии 
36 лет 3 мес высшая  

10.09-10.12.2019 Преподавание химии с учётом 

перспективной модели ФГОС 2020, 72 часа 

55 
Марченков Артем 

Александрович 

преподаватель 

строительных дисциплин 

(технология кадастровых 

съемок) 

Высшее, "Аэрофотогеодезия". 

Инженер.  
20 лет 6 мес высшая  

15-23.07.2019 Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Геодезия»», 76 часов 

24.08 – 10.10.2020 Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11 классов, 16 часов 

07-12.06.2021 Стажировка «Использование 

передовых технических практик при выполнении 

топографо-геодезических работ», 36 часов 



02-10.08.2021 Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Геопространственные технологии»», 76 часов 

56 
Михальченкова 

Наталья Петровна 

преподаватель 

иностранных языков 
высшее 35 лет первая 

01-04.10 2019 Системы оценивания 

образовательных достижений обучающихся по 

иностранному языку, 24 часа 

57 
Нижегородцева 

Мария 

Владимировна 

преподаватель физической 

культуры 

Среднее профессиональное,  

49.02.01 физическая культура 
- - 

 

58 
Патенченкова 

Марина 

Анатольевна 

преподаватель 

профессионального цикла 

(проектирование зданий и 

сооружений) 

Высшее, «ПГС». Инженер-

строитель.  
19 лет 11 мес высшая 

14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 

наставников на производстве «Региональная 

специфика современного производства», 24 часа 

30.09-13.10.2020 Технология больших данных и 

интернета вещей в государственном управлении в 

условиях цифровизации образования, 16 часов 

14-19.12.2020 Стажировка в ООО УК «Квартал», 

36 часов 

59 
Петракова Лариса 

Владимировна 
преподаватель математики 

Высшее, учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 
19 лет первая 

12-27.10.2020 Организация учебной деятельности 

студентов по освоению дисциплин естественно-

математического цикла в системе среднего 

профессионального образования, 72 часа 

60 
Пилипенко Валерий 

Яковлевич 

преподаватель 

профессионального цикла 

(проектирование зданий и 

сооружений) 

Высшее», ПГС». Инженер-

строитель. 
36 лет 10 мес высшая  

14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 

наставников на производстве «Региональная 

специфика современного производства», 24 часа 

61 
Пирожкова Марина 

Александровна 
преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

техник, по специальности 

21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

- - 

 

62 
Постарнакова 

Галина Леонидовна 

преподаватель проф.цикла 

специальностей 08.02.01, 

08.02.08 

Высшее,Спец. 

"Промышленное и 

гражданское строительство". 
Инженер. 

4 года первая  

08-14.10.2018 Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Мастер декоративных 

работ» с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы», 76 часов 
14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 

наставников на производстве «Региональная 



специфика современного производства», 24 часа 

30.09-13.10.2020 Технология больших данных и 

интернета вещей в государственном управлении в 

условиях цифровизации образования, 16 часов 

14-18.12.2020 Стажировка в ООО УК «Квартал», 

36 часов 

06-16.09.2021 Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 
компетенции Ворлдскиллс «Технологии 

информационного моделирования BIM», 76 

63 
Призова Кристина 
Игоревна 

преподаватель 
иностранного языка 

Высшее, специальность 

иностранный язык, учитель 
немецкого и английского 

12 лет  первая  

25.02-27.03.2020 Основные вопросы и 

практические рекомендации по организации и 
внедрению инклюзивной среды для 

образовательных организаций, 72 часа 

64 
Прохожева Елена 
Анатольевна 

преподаватель дисциплин 

проф.цикла специальности 
07.02.01 

Высшее, учитель 

изобразительного искусства, 

черчения и художественного 
труда по  специальности 

«Изобразительное искусство и 

черчение» 

14 лет 2 месяца - 

07-20.12.2021, Технологии преподавания 

архитектурного проектирования с 

использованием оборудования, 
соответствующего международным стандартам 

WorldSkills, 18 часов 

65 
Прудникова 

Надежда 

Леонидовна  

преподаватель физической 

культуры 

Высшее,, «Физкультура и 

спорт». 
25 лет 7 мес высшая  

04-05.06.2018 Организация оказания первой 

медико-санитарной помощи обучающимся, 16 
часов 

12.05 – 02.06.2021 Организационно-методические 

особенности подготовки обучающихся к 

выполнению нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», 

108 часов 

* руководитель 

физ.воспитания 

66 
Радионова Светлана 

Павловна 
преподаватель химии, 

биологии. 
Высшее, учитель биологии. 35 лет 1 мес первая  

12-27.10.2020 Организация учебной деятельности 

студентов по освоению дисциплин естественно-

математического цикла в системе среднего 

профессионального образования, 72 часа 

67 
Распопова Марина 

Николаевна 

преподаватель литературы, 

родной литературы 

Высшее, учитель музыки и 

культурологи по 

специальности «Музыкальное 

образование» 

11 лет - 

 

68 
Растова Елена 

Александровна 

преподаватель 

экономических дисциплин 

и бухгалтерского учета 

Высшее, квалификация 

Экономист по специальности 

"Бухгалтерский учет и аудит" 
_ _ 

12.02-02.03.2018 Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 120 

часов 



69 
Рахматулин 

Константин 

Евгеньевич  

преподаватель 

Высшее, бакалавриат по 

направлению подготовки 

Государственное и 

муниципальное управление 

- - 

 

70 
Ростовская 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель 

профес.цикла (проектно-

сметное дело, 

экономическая оценка 

недвижимости) 

Высшее, менеджер, 

менеджмент организации 
3 года  первая 

19-23.10.2020 Пути цифровой трансформации в 

образовании, 16 часов 

71 
Рыбикова Юлия 

Сергеевна 

преподаватель дисциплин 

проф.цикла специальности 

08.02.01  

Среднее профессиональное, 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
1 год 2 мес _  

72 
Савельева Елена 

Владимировна 

преподаватель дисциплин 

проф.цикла специальности 

08.02.01 

Высшее,  специальность 

«сельское строительство и 

обустройство территорий» 

- -  

73 
Савченкова Любовь 

Ильинична 
преподаватель географии  

Высшее, учитель географии и 

биологии 
19 лет  - 

12-28.10.2020 Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях реализации 
ФГОС, 72 часа 

14-19.12.2020 Стажировка «Работа служб 

организации питания, приёма и размещения 

гостей», 36 часов 

74 
Сазонова Татьяна 

Дмитриевна 
преподаватель 

иностранного языка 
Высшее, «Англ.и нем. Язык» 

учитель иностр.яз. ,Менеджер. 
29 лет 1 мес первая  

02-27.02.2020 Профессиональная компетентность 
учителя иностранного языка в условиях 

цифровизации образования, 72 часа 

75 
Сафонова Светлана 

Владимировна 

преподаватель 

спецдисциплин 

(строительные материалы 

и конструктивные части 

зданий 

Высшее, Российский 

государственный открытый 

технический университет 

путей сообщения 1999г. 

«ПГС». Инженер-строитель 

9 лет 5 мес первая  

30.10-13.11.2020 Реализация мероприятий 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» по созданию мастерских, 72 часа 

76 
Секретарёва 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель дисциплин 

проф.цикла специальности 

07.02.01 

Высшее, дизайнер по 

специальности «Дизайн» 
02 мес. - 

29.09 – 18.11.2021. Современные декоративно-

малярные техники, 24 часа 

77 
Силипецкий 

Николай Иванович 
мастер производственного 

обучения 

Среднее профессиональное, 
Промышленное и 

гражданское строительство, 

техник-строитель 

36 лет 11 мес. первая  

14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 
наставников на производстве «Региональная 

специфика современного производства», 24 часа 

24.08 – 10.10.2020 Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 



78осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11 классов 

19.04-24.04.2021 Стажировка «Современные 

технологии столярных и плотничных работ», 36 

часов 

78 
Стахурская Татьяна 

Георгиевна 
преподаватель геологии и 

геодезии 

Высшее, "Гидрогеология, 

инженерная геология". 

Горный инженер-гидрогеолог. 
42 года 3 мес первая  

14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 

наставников на производстве «Региональная 

специфика современного производства», 24 часа 

16-21.12.2019 Выполнение полевых измерений 

роботизированным тахеометром (5") 

(компетенции «Геодезия»), 24 часа 

07-12.06.2021 Стажировка «Использование 
передовых технических практик при выполнении 

топографо-геодезических работ», 36 часов 

79 
Столяров Игорь 

Вячеславович 
преподаватель физической 

культуры 
Высшее, преподаватель 

физической культуры. 
30 лет _ - 

80 
Таракина Ирина 

Николаевна 
преподаватель рус.яз. и 

литературы 
Высшее,учитель русского 

языка и литературы 
2 года первая 

14.02-03.03.2021 Методика обучения русскому 

языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС, 72 часа 

81 
Тимофеева 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель рус.яз. и 

литературы 
Высшее,"Русский язык и 

литература". 
39 лет  первая  

08-25.06.2020  Формирование и развитие 

ключевых компетенций обучающихся в свете 

реализации ФГОС на уроках русского языка и 

литературы, 72 часа 

82 
Ткаченко Татьяна 
Васильевна 

преподаватель 

спецдисциплин 
(техническая математика, 

основы гидравлики) 

Высшее, «теплоснабжение и  
вентиляция» инженер 

строитель. 
12 лет 7 мес. первая  

14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 

наставников на производстве «Региональная 

специфика современного производства», 24 часа 

27.06-06.07.2020 Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учётом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Монтаж и эксплуатация газового 

оборудования, 76 часов 

21-26.06.2021 Стажировка «Подготовка 

специалистов газового хозяйства, 

осуществляющих деятельность по сварке 

полиэтиленовых газопроводов», 36 часов 

83 
Трусова Антонина 

Ивановна 

преподаватель рус.яз. и 

литературы 

Высшее,  по специальности  

«русский язык  и литература» 
22 года 07 мес. - 

 

84 
Туркина Вероника 
Романовна 

преподаватель дисциплин 
проф.цикла специальности 

 Среднее профессиональное, 
архитектор 

08 мес. - 
 



08.02.01, 08.02.05 

85 
Федорова Надежда 

Алексеевна  
мастер производственного 

обучения 
Среднее. Техник-строитель, 

мастер п/о. 
39 лет первая 

24.08 – 10.10.2020 Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11 классов, 16 часов 

07.-18.09.2020 Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 72 часа 

15.03 – 20.03.2021 Стажировка «Новые 

технологии в проведении отделочных работ», 36 
часов 

86 
Фирсова Жанна 
Валерьевна  

преподаватель 

спецдисциплин 

(градостроительство, 
реставрация и 

реконструкция зданий) 

Высшее, "ПГС". Инженер.  26 лет 10 мес высшая  

21.01–19.02.2019 Передовые производственные 

технологии, 150 часов 

14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 
наставников на производстве «Региональная 

специфика современного производства», 24 часа 

19-23.10.2020 Пути цифровой трансформации в 

образовании, 16 часов 

87 
Фомин Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

спецдисциплин 

(электротехника) 

Среднее, техник-электрик, 

Монтаж и эксплуатация 

электрического оборудования 

предприятий и гражданских 

зданий. 

3 года  первая 

07-15.10.2019 Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

спецификации Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж», 76 часов 

14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 

наставников на производстве «Региональная 

специфика современного производства», 24 часа 

19-23.10.2020 «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

14-18.12.2020 Стажировка в ООО УК «Квартал», 
36 часов 

88 
Фомина Елена 
Фанильевна 

преподаватель 

спецдисциплин 

(возведение зданий из 
монолитного 

железобетона) 

Высшее "ПГС", Инженер. 11 лет 7 мес высшая  

14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 

наставников на производстве «Региональная 

специфика современного производства», 24 часа 
19-23.10.2020 «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

14-18.12.2020 Стажировка в ООО УК «Квартал», 

36 часов 



89 
Фомичев Валерий 

Александрович 

преподаватель 

спецдисциплин (монтаж 

систем водоснабжения) 
Высшее, инженер-строитель 2 года _ 

14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 

наставников на производстве «Региональная 

специфика современного производства», 24 часа 

16-21.12.2019 Современные системы отопления, 

теплоснабжения и водоснабжения жилых и 

общественных зданий (компетенции «Сантехника 

и отопление»), 36 часов 

90 
Фролов Виктор 

Иванович 
преподаватель 

спецдисциплин 

Среднее, спец.командная 
радиосвязь, квалиф. Военная 

радиотехника. 
_ _ 

19.04-24.04.2021 Стажировка «Современные 
технологии столярных и плотничных работ», 36 

часов 

91 
Хлопова Ирина 

Ивановна 
преподаватель 

информатики 

Высшее, "Математика и 

информатика". Учитель 

матем., информат., ВТ. 
26 лет  высшая  

02-17.09.2019 Передовые производственные 

технологии, 150 часов 

18.05.-16.06.2020 Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Технологии информационного 

моделирования BIM»», 76 часов 

92 
Холменкова Елена 

Александровна 
преподаватель 

иностранных языков 

Высшее, Учитель немецкого и 

французского языков по 

специальности "Филология". 
19 лет 5 мес. - 

05.02-19.04.2019 Управление региональным 

отраслевым взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании («Школа лидеров 

СПО: отраслевое сетевое взаимодействие»), 288 

часов 

93 
Хохлова Инна 

Ивановна 
преподаватель 

экономических дисциплин 

Высшее, экономика и 

управление на предприятиях 

текстильной и легкой 

промышленности, 

квалификация - экономист-

менеджер. 

25 лет  2 мес высшая  

01.10-11.11.2019 Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих, служащих, 72 часа 

94 
Черняк Наталья 

Николаевна 
мастер производственного 

обучения 

Смоленский строительный 
техникум, среднее 

специальное, техник-

строитель.  

29 лет 6 мес высшая  

24.08 – 10.10.2020 Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11 классов, 16 часов 
07.-18.09.2020 Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 72 часа 

15.03 – 20.03.2021 Стажировка «Новые 

технологии в проведении отделочных работ», 36 

часов 



99 
Четверикова 

Анастасия 

Владимировна 

преподаватель 

спецдисциплин 
Высшее, Строительство, 

бакалавр 
2 года _ - 

100 
Чукаров Владимир 

Федорович 

преподаватель 

спецдисциплин 

(проектирование систем 

газораспределения) 

Высшее, "ПГС". Инженер-

строитель. 
53 года 1 мес  

14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 

наставников на производстве «Региональная 

специфика современного производства», 24 часа 

16-21.12.2019 Выполнение полевых измерений 

роботизированным тахеометром (5") 

(компетенции «Геодезия»), 24 часа 

21-26.06.2021 Стажировка «Подготовка 

специалистов газового хозяйства, 

осуществляющих деятельность по сварке 
полиэтиленовых газопроводов», 36 часов 

101 
Якимов Сергей 
Геннадьевич 

Мастер производственного 
обучения 

- 4 года _ 

14-18.10.2019 Педагогическая стажировка 

мастеров производственного обучения, 

наставников на производстве «Региональная 

специфика современного производства», 24 часа 
21-26.06.2021 Стажировка «Подготовка 

специалистов газового хозяйства, 

осуществляющих деятельность по сварке 

полиэтиленовых газопроводов», 36 часов 

102 
Яковлева Агнесса 

Олеговна 
Социальный педагог 

Высшее по специальности 

"Планирование 

промышленности" 

квалификация Экономист 

11 лет 9 мес _ 

25.02-27.03.2020 Основные вопросы и 
практические рекомендации по организации и 

внедрению инклюзивной среды для 

образовательных организаций, 72 часа 

18-29.10.2021 От пандуса до учебных мини-фирм, 

72 часа 

103 
Ярцева Марина 

Александровна  

преподаватель 

эк.дисциплин (основы 

экономической теории, 

менеджмент) 

Высшее, "География". 

Учитель географии и 

экономики. 
21 год высшая  

26-30.10.2020 Пути цифровой трансформации в 

образовании, 16 часов 

15-30.11.2021 Формирование основ финансовой 

грамотности студентов профессиональной 

образовательной организации, 72 часа 
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