
 

СВЕДЕНИЯ о педагогическом составе бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Вологодской области  «Великоустюгский многопрофильный колледж». 
                   

 
№ 

п/

п  

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность 

Образование Учебная дисциплина,  

междисциплинарный курс,  

 дисциплинарный модуль  

Курсы повышения  

квалификации,  

профессиональная  

переподготовка,  

стажировка 

Стаж работы Категория 

Дата 

 присвоения 

 

Другое 

 

об-

щий  

педа-

гоги-

че-

ский 

в 

дан-

ном 

учре

жде-

нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Башкин  

Андрей  

Иванович 

Директор 

Высшее 

Ярославский педагогиче-

ский университет, учитель 

биологии и географии 

 АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2020г., «Цифровые 

технологии в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организа-

ции», 16ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2020г. «Организацион-

но-методическое сопровождение деятельности 

региональных инновационных площадок», 36ч. 

37 19 33 соответствие 

занимаемой 

должности 

10.12.2020 

2.  Баёва  

Наталья  

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

экономике 

Преподаватель 

Высшее 

НОУ ВПО «Международ-

ный юридический инсти-

тут при Министерстве юс-

тиции Российской Феде-

рации», 2007 г, юриспу-

денция, юрист. 

 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный тех-

нологический университет» 2018г. «Государ-

ственное и муниципальное управление в сфере 

профессионального образования»,16ч.  

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный тех-

нологический университет» 2018г. «Реализация 

требований ФНОС в преподавании общепро-

фессиональных дисциплин профессионального 

цикла»,16ч. 

Высшая школа госзакупок 2018г. «Подготовка и 

аттестация контрактных управляющих на соот-

ветствие квалификации «Специалист –эксперт в 

сфере закупок»,250ч. 

16 13 13 соответствие 

занимаемой 

должности 

24.12.2018 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2016 

3.  Васильева  

Елена  

Сергеевна 

Заместитель 

Высшее 

Вологодский государ-

ственный педагогический 

институт, 1990г., учитель 

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти  

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

2018г. « Содержание и методика преподавания 

информатики в организациях среднего  профес-

30 30 13 Высшая 

21.05.2020  

перевод на 

должность с 



директора по 

учебной работе 

Преподаватель 

математики и физики сионального образования с учетом требований 

ФГОС СПО»,16ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2019г. «Сопровождение 

методической работы в профессиональных об-

разовательных организациях в условиях реали-

зации ФГОС СПО» 36ч. 

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «Бухгалтерский учет» 

2020г. 

01.09.2019г. 

4.  Гладышева  

Раиса  

Леонидовна 

Заведующий 

отделением      

Преподаватель   

Высшее 

Сыктывкарский государ-

ственный универси-

тет,1996г., математика,  

преподаватель математи-

ки. 

Информатика 

Математика 

Элементы математической ло-

гики 

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления»2018г. «Современные образова-

тельные технологии в преподавании информа-

ционно-математических дисциплин в СПО», 

36ч.  

24 24 21 соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2016 

5.  Копосова  

Наталья  

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

ственной рабо-

те 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский политехни-

ческий университет, 

1997г,инженер-строитель, 

промышленное и граждан-

ское строительство 

Основы технологии отделоч-

ных строительных работ 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна»2018г. «Особенности разработки обра-

зовательной программы и организации учебного 

процесса по новым ФГОС СПО по перечню 

ТОП-50», 36ч.  

БПОУ ВО «Череповецкий строительный кол-

ледж им. А.А. Лепехина» 2020г., «Как пройти 

аккредитацию мастерской как центра проведе-

ния демонстрационного экзамена», 16ч. 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный кол-

ледж им. А.А. Лепехина» 2020г., «Подготовка и 

проведение демонстрационного экзамена в ма-

стерских ПОО», 16ч. 

АНО ДПО «Многопрофильный инновационный 

центр», 2020г., «Актуальные вопросы разработ-

ки программ практик с учетом требований 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

оценочных материалов Ворлдскиллс Россия» 

36ч. 

23 23 23 соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2016 

 Высшая 

19.11.2020 

 

6.  Нелаева  

Наталья  

Анатольевна 

Высшее 

Вологодская государ-

ственная молочно-

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

Переподготовка АОУ ВО ДПО ВИРО 2016г. 

«Психолого-педагогические аспекты професси-

онального образования»  

25 21 25 соответствие 

занимаемой 

должности 



Заведующий 

заочным  

отделением  

Преподаватель 

хозяйственная академия, 

2002г, агрономия, ученый 

агроном. 

сти Переподготовка ООО «Учебный центр «Профа-

кадемия»2018г. «Преподаватель информатики  в 

СПО» 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, мета-

предметных и личностных результатов обуча-

ющихся в соответствии с новым ФГОС» 36ч. 

01.11.2016 

7.  Старковская  

Елена  

Николаевна 

Заведующий 

ресурсным 

центром 

Преподаватель 

Высшее 

 ГОУ ВПО «Вологодский 

государственный техниче-

ский университет», 2006г, 

экономист 

Право АОУ ВО ДПО ВИРО 2017г. «Теория и методика 

профессионального образования в условиях 

ФГОС СПО», 36ч. 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

Переподготовка ООО «Учебный центр «Профа-

кадемия»2018г. «Преподаватель правоведения в 

СПО»  

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2020г. «Организацион-

но-методическое сопровождение деятельности 

региональных инновационных площадок», 36ч. 

18 05 06 соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2016 

8.  Аверьянова 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее 

Череповецкий государ-

ственный педагогический 

институт,1982г., матема-

тика и физика, учитель 

математики и физики 

Математика 

 

ООО «МИПКИП» 2019г., «Содержание и мето-

дика преподавания математики в организациях 

среднего профессионального образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО» 16ч. 

39 34  26 Первая 

30.01.2020 

9.  Аксеновская 

Гузель  

Гумеровна 

Преподаватель  

Высшее 

 Вологодский государ-

ственный педагогический 

институт, 1986г.,  

учитель немецкого и ан-

глийского языков 

Иностранный язык ООО «Корпорация «Российский учебник» 

2018г. «Современная образовательная среда и 

новые аспекты в обучении иностранным язы-

кам» 72ч. 

34 34 08 Высшая 

01.02.2019 

10.  Аленевский  

Михаил  

Федорович 

Преподаватель 

Высшее  

Вологодский молочный 

институт 1984г., 

Механизация сельского 

хозяйства  

МДК 02.02 Технологии механи-

зированных работ в растение-

водстве 

МДК 02.03 Технология механи-

зированных работ в животно-

водстве 

Учебная и производственная 

проактика 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

Стажировка 2019г. БПОУ ВО «Грязовецкий 

политехнический техникум»по прог. «новые 

технологии в эксплуатации сельскохозяйствен-

ных машин» 40ч. 

33 07 03 перевод на 

должность 

01.08.2019 



АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления» 2019г., «Современные образова-

тельные технологии в преподавании техниче-

ских дисциплин в среднем профессиональном 

образовании» 36ч.  

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «Эксплуатация сель-

скохозяйственных машин» 2020г. 

11.  Башарина 

Наталия  

Васильевна  

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский государ-

ственный технический 

университет, 2000 г, ин-

женер по специальности 

«Электроснабжение» 

Электротехника  

Физика 

 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2020г., «Развитие про-

фессиональных компетенций учителя физики в 

условиях реализации требований ФГОС основ-

ного общего образования и ФГОС среднего об-

щего образования» 72ч. 

18 02 02  

12.  Башкина  

Оксана  

Мансоровна 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский политехни-

ческий институт, 1996г, 

экономика и управление в 

строительстве, экономист-

менеджер. 

Экономика 

Экономика организации 

Основы экономики 

Основы предпринимательской 

деятельности 

МДК 04.01Управление струк-

турным подразделением орга-

низации (предприятия) 

Основы экономики, менедж-

мента и маркетинга 

МДК.03.01Управление струк-

турным подразделением 

МДК 03.02 Анализ производ-

ственно-хозяйственной дея-

тельности структурного под-

разделения  

Экономика отрасли 

МДК 03.01 Планирование и 

организация работы структур-

ного подразделения 

Учебная и производственная 

практика 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный тех-

нологический университет» 2018г. «Реализация 

в соответствии с требованиями ФГОС дисци-

плин «Экономика» по программам подготовки 

специалистов среднего звена»,16ч.  

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при президенте РФ» 

2019г. «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным кате-

гориям обучающихся» 72ч. 

 

31 23  31 Высшая 

21.05.2020 

13.  Будахина  

Ольга  

Анатольевна 

Преподаватель  

Среднее  профессиональ-

ное повышенного уровня 

ГОУ СПО «Великоустюг-

ский педагогический кол-

ледж», 2008 г., учитель 

Информатика  

Основы информационных и 

коммукационных технологий 

 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, мета-

предметных и личностных результатов обуча-

ющихся в соответствии с новым ФГОС» 36ч. 

05 03 03 соответствие 

занимаемой 

должности 

30.09.2019 



начальных классов с до-

полнительной подготовкой 

в области информатики  

Международная академия 

бизнеса и новых техноло-

гий по специальности 

«Прикладная информатика 

в экономике» студентка 2 

курса 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2020г., «Цифровые 

технологии в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организа-

ции», 16ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2020г., «использование 

игровых технологий в образовательном процес-

се», 16ч. 

 

14.  Бурдаева  

Раиса 

Михайловна  

Преподаватель 

Среднее профессиональ-

ное 

БПОУ ВО «Великоустюг-

ский политехнический 

техникум», 2016г, техник-

технолог по 19.02.10 Тех-

нология продукции обще-

ственного питания 

ФГБОУ ВО «Вологодская 

ГМХА им. Н.В. Вереща-

гина» по направлению 

подготовки 19.03.03 «про-

дукты питания животного 

происхождения» студентка 

4 курса. 

Физиология питания 

Организация хранения и кон-

троль запасов и сырья 

МДК 02.01 Технология приго-

товления сложной холодной 

кулинарной продукции 

Учебная и производственная 

практика 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна»2019г. «Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидно-

стью» 24ч. 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2020г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

04 02 04  

15.  Бурянина  

Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кировская 

государственная медицин-

ская академия Федераль-

ного агенства по здраво-

охранению и социальному 

развитию», 2007г., специа-

листп по социальной рабо-

те по специальности «Со-

циальная работа» 

Основы социальной медицины 

Организация социальной рабо-

ты в РФ 

Социально-правовые и законо-

дательные основы социальной 

работы пожилыми и инвалида-

ми 

Технология социальной работы 

с пожилыми и инвалидами 

БЖ 

ОБЖ (медподготовка) 

Производственная практика 

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «Социальная работа» 

2020г. 

19 00 00 Прием 

31.08.2020 

16.  Вопиловская 

Татьяна  

Александровна 

Преподаватель 

Высшее 

Новгородский государ-

ственный университет им. 

Ярослава Мудрого, 1996г, 

биология, учитель биоло-

Биология 

Основы химии для технологи-

ческого профиля 

Химия 

 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2016г. «Организация про-

ектной и иследовательской деятельности сту-

дентов ПОО», 36ч.  

ГАУ ДПО ЯО ИРО 2017г. «ФГОС модерниза-

ция содержания и технологий обучения. Хи-

27 24 10 Высшая 

22.11.2018 



гии.   мия», 36ч. ФГ БОУ ВО «ПензГТУ» 2018г. «Реа-

лизация в соответствии с требованиями ФГОС 

дисциплины «Биология» по программам подго-

товки специалистов среднего звена» 

17.  Высоцкий 

Юрий  

Леонидович  

Руководитель  

физического  

воспитания  

Преподаватель 

Высшее  

Вологодский государ-

ственный педагогический 

университет 2000г.,  учи-

тель физической культуры 

Физическая культура АОУ ВО ДПО ВИРО 2016г., 36ч. «ФГОС обра-

зования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями): со-

держание и механизмы внедрения»  

АОУ ВО ДПО ВИРО 2016г. «Организация и 

проведение судейства испытаний по видам ком-

плекса ВФСК «ГТО», 24ч. 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, мета-

предметных и личностных результатов обуча-

ющихся в соответствии с новыми ФГОС» 36ч.  

26 24 03 Первая 

21.05.2020  

18.  Глотов  

Федор  

Владимирович 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский молочный 

институт, 1988г., механи-

зация сельского хозяйства, 

инженер-механик. 

МДК 03.01 Технология элек-

тросварочных и газосварочных 

работ 

МДК 01.02 Основы технологии 

сварки и сварочное оборудова-

ние 

Физика 

Материаловедение 

Основы материаловедения 

МДК 01.01 Монтаж и ремонт 

систем отопления , водоснаб-

жения, водоотведения и газо-

снабжения 

МДК 03.01 Технология элек-

тродуговой сварки 

МДК 01.01 Подготовительные 

и сборочные операции перед 

сваркой 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2017г. «Особенности пре-

подавания общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО», 36ч. 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

Стажировка ИП Дыбова И.И. по направлению 

«Сварочные и сантехнические работы»,72ч. 

ООО «МИПКИП» 2019г., «Педагогические ос-

новы деятельности преподавателя по подготов-

ке водителей транспортных средств» 16ч. 

41 33  33 Первая 

22.06.2017 

19.  Говоров  

Виктор  

Владимирович 

Преподаватель 

ГОУ ВПО «Вологодский 

государственный техниче-

ский университет», 2007г., 

инженер по специальности 

«Информационные систе-

мы и технологии» 

Основы программирования и 

баз данных 

МДК 04.01 Проектирование 

цифровых устройств 

МДК 04.02 Применение микро-

процессорных систем, установ-

ка и настройка периферийного 

Переподготовка 2020г. ООО «Столичный учеб-

ный центр», «Сетевые технологии: Способы 

организации компьютерных сетей и разновид-

ности сетевого оборудования», 72ч. 

05 00 00 Прием 

31.08.2020 



оборудования 

Информатика 

Учебная практика 

20.  Гороховский 

Андрей  

Владимирович 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский политехни-

ческий институт, 1990г, 

инженер-механик  по спе-

циальности -автомобили и 

автомобильное хозяйство. 

МДК 03.02 Теоретические ос-

новы подготовки водителя ка-

тегории «С» 

МДК 03.01 Выполнение работ 

по профессии "Слесарь по ре-

монту автомобиля" 

Охрана труда и ТБ  

Производственная практика 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2020г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

 

34 05 01  

21.  Дурапов  

Николай  

Васильевич 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная академия 

водного транспорта», 

2011г., инженер 

ОБЖ 

Безопасности жизнедеятельно-

сти 

  

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. « Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

Переподготовка ЧОУ ДПО «АБиУС»2018г. 

«Преподаватель основ безопасности жизнедея-

тельности»,300ч. (Диплом дает право на веде-

ние проф.деят. в области педагогической деят.) 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, мета-

предметных и личностных результатов обуча-

ющихся в соответствии с новыми ФГОС» 36ч. 

19 03 03 Первая 

24.09.2020 

22.  Жерихина  

Анастасия  

Викторовна 

Преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный техноло-

гический университет», 

2011г., юриспруденция, 

юрист 

Правовые основы в профессио-

нальной деятельности 

Основы философии 

Право 

Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

История 

Основы учебно-

исследовательской деятельно-

сти 

Основы рыночной экономики 

Основы поиска работы 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, мета-

предметных и личностных результатов обуча-

ющихся в соответствии с новым ФГОС» 36ч. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 2019 г. «Волонтёр образова-

тельной и социальной инклюзии» 98 ч. 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2020г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

Переподготовка ООО Учебный центр «Профа-

кадемия» 2020г. по программе «Преподаватель 

истории и обществознания в системе СПО» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2020г. «Использование 

игровых технологий в образовательном процес-

се» 16ч.   

08 06 06 Первая 

18.06.2020  



23.  Заворотов  

Владимир  

Николаевич 

Преподаватель 

Высшее 

 Вологодский политехни-

ческий институт, 1982г., 

автомобили и автомобиль-

ное хозяйство 

Электрооборудование автомо-

биля  

Дополнительное оборудование 

автомобиля 

МДК 03.01 Теоретические ос-

новы подготовки водителя ка-

тегории «С» 

МДК 01.01. Устройство авто-

мобилей 

 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г.  

«Требования и методика организации совре-

менного урока в условиях реализации ФГОС 

СПО», 16ч.  

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

46 46 42 Высшая  

22.06.2017 

24.  Злобина  

Светлана  

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

Вятский государственный 

гуманитарный универси-

тет, 2008г, русский язык и 

литература, учитель рус-

ского языка и литературы. 

Русский язык, Родной язык 

Литература, Родная литература 

 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2016г. «Особенности пре-

подавания общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО», 36ч. 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Современные педа-

гогические технологии в образовательном про-

цессе СПО», 24ч. 

ООО «ЗСМ Образовательный центр» 2019г. 

«Технология проблемного обучения в условиях 

реализации ФГОС (на материале дисциплин: 

русский язык, литература) 36ч. 

15 15 10  Высшая  

27.06.2018 

25.  Зырин  

Евгений  

Валентинович 

Преподаватель 

Высшее 

Череповецкий государ-

ственный педагогический 

институт им. 

А.В.Луначарского, 1990г., 

учитель физики  

и математики 

Физика 

Электротехнические основы 

источников питания 

Основы электроники и схемо-

техники 

Электротехника и электроника 

Основы электротехники, элек-

троники и цифровой схемотех-

ники 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

2018г.  « Проектирование и реализация образо-

вательного процесса по предмету «Физика» в 

рамках ФГОС с использованием современных 

методов и технологий обучения», 48ч. 

Диплом о переподготовке 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

2018г.  «Профессиональная деятельность в сфе-

ре среднего профессионального образования: 

преподаватель электротехники в соответствии и 

ФГОС», 260ч. 

квалификация-преподаватель электротехники  

ООО «ВНОЦ «СОТех», 2019г. «Методы и осо-

бенности преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в российских школах», 18ч. 

29 05 02  

26.  Ивашевский  

Евгений  

Борисович 

Преподаватель 

Среднее профессиональ-

ное 

БПОУ ВО «Великоустюг-

ский гуманитарно-

Физическая культура ООО «Центр Развития Педагогики»2018г. 

«Особенности преподавания физической куль-

туры по ФГОС в средней школе»,108ч.  

 

34 33 05 Первая 

21.05.2020 



педагогический кол-

ледж»,2018г, воспитатель 

детей дошкольного воз-

раста по специальности 

44.02.01 Дошкольное об-

разование 

27.  Израловская 

Елена 

Александровна 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский государ-

ственный педагогический 

университет, 2004г., учи-

тель русского языка и  

литературы 

Русский язык, Родной язык 

Литература, Родная литература, 

Русский язык и культура речи, 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2018г. «Подготовка спе-

циалистов, осуществляющих всесторонний ана-

лиз профессиональной деятельности педагоги-

ческих работников в рамках аттестации», 16ч. 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2018г. «Деятеятельность в 

области государственного контроля(надзора)в 

сфере образования», 24ч. 

Стажировка, 2018г.  

ООО «ВНОЦ «СОТех» 2019г. «Современные 

педагогические технологии и методики обуче-

ния русскому языку и литературе в организаци-

ях среднего профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО» 18ч. 

18 18 18 Высшая 

19.12.2019 

28.  Калмыков  

Андрей  

Сергеевич 

Преподаватель 

Среднее профессиональ-

ное 

Великоустюгский авто-

транспортный техникум, 

1988г., техник-механик 

Правила безопасности дорож-

ного движения 

МДК 01.02. Техническое об-

служивание и ремонт авто-

транспорта 

МДК.01.02 Техническая диа-

гностика автомобилей 

Учебная практика 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

ООО «МИПКИП» 2019г. «Организация учебно-

производственной деятельности преподавателя 

по подготовке водителей транспортных 

средств» 16ч. 

40 28 40 Высшая 

19.11.2020 

29.  Клепиковская 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

Высшее 

 Вологодский государ-

ственный технический 

университет, 2008г., ин-

женер «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

Основы строительного черче-

ния 

МДК 02.01 Организация техно-

логических процессов на объ-

екте капитального строитель-

ства 

МДК 04.01 Эксплуатация зда-

ний и сооружений 

МДК 04.02 Реконструкция зда-

ний 

МДК 01.02 Проект производ-

ства работ 

Инженерная компьютерная 

графика 

ООО «МИПКИП», 2019ч. «Содержание и мето-

дика преподавания дисциплины «Инженерная 

графика» в организациях среднего профессио-

нального образования с учетом требований 

ФГОС СПО», 16ч. 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2020г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственнй тех-

нический колледж» 2020г. «Практика и методи-

ка реализации образовательных программ сред-

него профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по ком-

16 02 02  



Информационные технологии в 

ПД 

петенции «Геодезия»», 76ч. 

 

30.  Клепиковская 

Наталья  

Ивановна 

Преподаватель 

Высшее 

 Вологодский государ-

ственный технический 

университет, 2010г., бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит 

Экономика 

Основы экономики 

Экономика организации 

Документационное обеспече-

ние управления 

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Учет в организациях торговли 

Аудит 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Основы предпринимательской 

деятельности 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 2019г. «Содержание и 

методика преподавателя экономики в современ-

ных образовательных организациях в соответ-

ствие с ФГОС» 48ч. 

Переподготовка ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации педагогов» 2019г. «Препода-

вание экономики и права в образовательной 

организации» Учитель экономики и права 470ч. 

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «Бухгалтерский учет» 

2020г. 

15 15 15  

31.  Козулин  

Анатолий Ива-

нович 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский политехни-

ческий институт, 1987г.,  

инженер-механик 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Охрана труда 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

ООО «МИПКИП», 2019г. «Современные педа-

гогические технологии и методики преподава-

ния предмета «Материаловедение» в организа-

циях среднего профессионального образования 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 

16ч. 

40 

 

39 39 Высшая 

19.11.2020 

32.  Колосова  

Татьяна  

Васильевна 

Преподаватель 

Высшее  

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный универ-

ситет»,  2017 г., бакалавр, 

педагогическое образова-

ние, отделение физической 

культуры 

  03 03 03 соответствие 

занимаемой 

должности 

30.09.2019 

33.  Копосова  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодская молочно-

хозяйственная академия, 

1999г, ветеринария, вете-

ринарный врач. 

Череповецкий государ-

ственный университет, 

2013 г. 

бакалавр по направлению 

Анатомия и физиология живот-

ных 

Латинский язык в ветеринарии 

Основы микробиологии 

Ветеринарная фармакология 

МДК 01.01 Методики проведе-

ния зоогигиенических, профи-

лактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

Стажировка БУ СО ВО «ВУ центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей» по 

направлению «психология социально-правовой 

деятельности» 2017г.,36ч.  

Переподготовка ООО «Учебный центр «Профа-

21 19 19 Высшая 

17.12.2020 



подготовки «Психология» МДК 02.01 Методики диагно-

стики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных живот-

ных 

Биология  

Основы зоотехнии 

Учебная практика 

 

кадемия»2018г. «Преподаватель химии  в СПО» 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, мета-

предметных и личностных результатов обуча-

ющихся в соответствии с новыми ФГОС» 36ч.  

Переподготовка ООО Учебный центр «Профа-

кадемия» 2020г. «Преподаватель учебной дис-

циплины «Охрана труда» в СПО» 

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «Ветеринария» 2020г. 

34.  Копосова  

Людмила Сер-

геевна 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский государ-

ственный педагогический 

университет, 2007г., рус-

ский язык и литература,  

учитель русского языка и 

литературы. 

 

Русский язык.  

Родной язык  

Литература 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2018г. «Подготовка спе-

циалистов, осуществляющих всесторонний ана-

лиз профессиональной деятельности педагоги-

ческих работников в рамках аттестации» 16ч. 

БПОУ ВО«Вологодский колледж технологии и 

дизайна» 2018г. «Использование в образова-

тельном процессе электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий»76ч. 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный тех-

нологический университет» 2018г. «Реализация 

в соответствии с требованиями ФГОС дисци-

плин «Русский язык» и «Литература» по про-

граммам подготовки специалистов среднего 

звена»,16ч.  

БПОУ ВО «Череповецкий строительный кол-

ледж им. А.А. Лепехина» 2020г., «Цифровая 

культура педагога профессиональной образова-

тельной организации», 16ч. 

24 24 19 Первая 

17.12.2020 

35.  Костоломова 

Алена  

Николаевна 

Преподаватель  

Среднее профессиональ-

ное повышенного уровня 

ГОУ СПО «Великоустюг-

ский педагогический кол-

ледж», 2009г., учитель 

начальных классов с доп. 

поготовкой  в области ин-

форматики 

Международная академия 

бизнеса и новых техноло-

гий по специальности 

«Прикладная информатика 

Информатика  

Технические средства инфор-

матизации 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти 

Технологии физического уров-

ня передачи данных 

Архитектура аппаратных 

средств 

Операционные системы 

Базы данных 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна»2019г. «Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидно-

стью» 24ч. 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, мета-

предметных и личностных результатов обуча-

ющихся в соответствии с новым ФГОС» 36ч. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 2019 г. «Волонтёр образова-

04 02 02 Первая 

24.09.2020 



в экономике» студентка 3 

курса 

Информационная безопасность 

Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

регулирование 

МДК.03.02 Безопасность функ-

ционирования информацион-

ных систем 

 

тельной и социальной инклюзии» 98 ч. 

ГАПОУ г. Москвы «Колледж предприниматель-

ства № 11» 2020г. Повышение квалификации 

преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего професси-

онального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Се-

тевое и системное администрирование»» 76ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2020г., «Цифровые 

технологии в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организа-

ции», 16ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2020г., «использование 

игровых технологий в образовательном процес-

се», 16ч. 

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» 2020г. 

36.  Красавцева 

Екатерина  

Викторовна 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский государ-

ственный педагогический 

институт, 1983г.,  

учитель математики 

 

Математика БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Требования и мето-

дика организация современного урока в услови-

ях реализации ФГОС СПО» 16ч.  

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

2018г. « Содержание и методика преподавания 

математики в организациях среднего  професси-

онального образования в соответствии с  требо-

ваниями ФГОС СПО»48ч. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» 2019г. «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обуча-

ющихся в образовательной организации» 24ч.  

44 42 16 Высшая 

29.03.2018 

37.  Кузьминская  

Елена  

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшее 

Вятский государственный 

гуманитарный универси-

тет, 2014г., математика, 

компьютерные науки, ба-

калавр математики 

Математика  

Элементы высшей математики 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

АОУ ВО ДПО ВИРО 2018г. «Особенности пре-

подавания общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО» (математи-

ка,физика)», 36ч.  

06 06 06 Первая 

27.02.2018 



38.  Лукина  

Светлана 

Александровна 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский государ-

ственный педагогический 

институт, 1980г, история, 

обществоведение, англий-

ский язык, учитель исто-

рии, обществоведения и 

английского языка. 

История 

Иностранный язык 

  

АОУ ВО ДПО ВИРО 2016г. «Организация про-

ектной и исследовательской деятельности сту-

дентов ПОО» 36ч.  

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

2018г. « Современные педагогические техноло-

гии и специфические особенности преподавания 

истории в организациях среднего  профессио-

нального образования с учетом требований 

ФГОС СПО»18ч. 

41 40  40 Высшая 

28.02.2019 

39.  Митин  

Юрий  

Геннадьевич 

Системный 

администратор 

Преподаватель 

Высшее 

Московский государ-

ственный университет 

экономики, статистики и 

информатики, 2013г, ин-

форматик-экономист, при-

кладная информатика (в 

экономике) 

Среднее  профессиональ-

ное  

ГОУ СПО «Великоустюг-

ский педагогический кол-

ледж», 2006 г., учитель 

начальных  классов и ин-

форматики 

Архитектура аппаратных 

средств 

Основы теории информации  

МДК 01.01 Организация, прин-

ципы построения и функциони-

рования КС 

МДК 01.02 Математический 

аппарат для построения КС 

Учебная и производственная 

практика 

АНО ДПО МИЦ 2018г. «Разработка новых об-

разовательных программ ППКРС/ППССЗ в со-

ответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС СПО (утверждённых 

в 2017г., 2018г.)», 36ч.  

БПОУ ВО «Вологодский  колледж технологии и 

дизайна»2018г. «Инклюзивный образователь-

ный процесс в системе профессионального об-

разования», 24 ч. 

 БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна»2018г. «Особенности разработки обра-

зовательной программы и организации учебного 

процесса по новым ФГОС СПО по перечню 

ТОП-50», 36ч.  

ООО «Столичный учебный центр» 2019г. «Се-

тевые технологии: Способы организации ком-

пьютерных сетей и разновидности сетевого 

оборудования» 72ч. 

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» 2020г. 

14 14 10  

соответствие 

занимаемой 

должности 

преподавателя 

05.12.2014 

40.  Норицина 

Ирина  

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский государ-

ственный технический 

университет, 2002г., 

экономист-менеджер 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Статистика 

Налоги и налогообложение 

Основы бухгалтерского учёта 

МДК 02.01.Практические осно-

вы бухгалтерского учёта источ-

ников формирования имуще-

ства организации 

МДК 02.02. Бухгалтерская тех-

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Требования и мето-

дика организации современного урока в услови-

ях реализации ФГОС СПО», 16ч.  

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

Стажировка,2017г. 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 2019г. «Организация и 

ведение бухгалтерского учета в организациях и 

32 32 17 Высшая 

04.05.2017 



нология проведения и оформ-

ления инвентаризации 

МДК 04.01. Технология состав-

ления бухгалтерской отчётно-

сти  

МДК 04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчётности 

МДК 05.01. Выполнение работ 

по профессии  «Кассир» 

Учебная и производственная 

практика 

на предприятиях» 48ч. 

Эксперт демонстрационного экзамена по компе-

тенции «Бухгалтерский учет» 2020г.  

41.  Павлова  

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

Вятский  государственный 

гуманитарный универси-

тет,2003г, государственное 

и муниципальное управле-

ние, менеджер. 

Среднее профессиональ-

ное 

Великоустюгский педаго-

гический колледж, 2000г.,  

учитель нач.классов. 

 

Основы общественных наук 

Этика и психология професси-

ональной деятельности 

Метрология и стандартизация 

Экономические и правовые 

основы профессиональной дея-

тельности 

Охрана труда 

Организация обслуживания на 

предприятиях общественного 

питания 

Обществознание 

Менеджмент 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Производственная практика 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Требования и мето-

дика организации современного урока в услови-

ях реализации ФГОС СПО», 16ч. 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2017г. «Совершенствова-

ние профессионального мастерства педагогов в 

условиях реализации ФГОС СПО», 36ч.  

АОУ ВО ДПО ВИРО 2019г.  «Особенности пре-

подавания общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС среднего професси-

онального образования» (История, общество-

знание),42ч. 

ООО «МИПКИП», 2019г. «Содержание и мето-

дика преподавания экономики в современных 

образовательных организациях в соответствии с 

ФГОС», 16ч. 

17 17 17 Высшая 

21.06.2019 

42.  Пахомова  

Антонина 

Степановна 

Преподаватель 

Высшее 

Ленинградский институт 

советской торговли,  

1975г., технология и орга-

низация общественного 

питания, инженер-

технолог 

МДК 01.02 Процессы приго-

товления, подготовки к реали-

зации кулинарных полуфабри-

катов 

МДК 02.01 Организация  при-

готовления, подготовки к реа-

лизации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий , 

закусок 

МДК 02.02 Процессы приго-

товления, подготовки к реали-

зации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий , 

закусок 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

Стажировка,2017г.  

ООО «МИПКИП» 2019г. «Современные стан-

дарты и технологии подготовки к экзаменам по 

специальности «Повар-кондитер» (WorldSkills)» 

16ч. 

55 16 16 Высшая 

23.04.2020 



МДК 05.01 Организация приго-

товления, подготовки к реали-

зации хлебобулочных, мучных  

кондитерских изделий 

МДК 05.02 Процессы приго-

товления, подготовки к реали-

зации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК 01.01Технология приго-

товления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продук-

ции 

МДК 04.01Технология приго-

товления сложных хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских из-

делий 

43.  Полицинская  

Жанна  

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

Санкт-Петербургский гос-

ударственный инженерно-

экономический универси-

тет», 2008г., финансы и 

кредит, экономист. 

 

 

МДК 07.01 Выполнение работ 

по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих 

Основы калькуляции и учета 

МДК 03.01 Организация приго-

товления, подготовки реализа-

ции и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

МДК 03.02 Процессы приго-

товления, подготовки реализа-

ции и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

МДК 04.01 Организация приго-

товления, подготовки к реали-

зации горячих и холодных  

сладких блюд, десертов, напит-

ков 

МДК 04.02 Процессы приго-

товления, подготовки к реали-

зации  горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напит-

ков 

ГБПОУ г.Москвы «Первый Московский Обра-

зовательный Комплекс» 2017г. «Практика и ме-

тодика подготовки кадров по профессии «По-

вар,кондитер» с учетом стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Поварское дело», 82ч. 

Переподготовка АОУ ВО ДПО ВИРО 2017г. 

«Психолого-педагогические и методические 

аспекты профессионального образования»  

Стажировка ООО «Агроторг» магазин «Пяте-

рочка» по направлению «Продажа продоволь-

ственных товаров» 2017г., 72ч. 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна» «Внедрение демонстрационного экза-

мена в практику ГИА: опыт и пробле-

мы»2018г.,76ч.  

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «Поварское дело» 

2019г. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербурский университет 

Петра Великого», 2020г., «Основы проектной 

деятельности» 108ч. 

32 19 16 Высшая 

28.02.2019 

 



Основы товароведения продо-

вольственных товаров 

МДК 03.01 Технология приго-

товления сложной горячей ку-

линарной продукции 

МДК 06.01 Управление струк-

турным подразделением орга-

низации 

44.  Правдина  

Елена  

Феодосьевна 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский молочный 

институт, 1988 г., эконо-

мика и организация с\х 

Менеджмент 

МДК 02.01 Управление коллек-

тивом исполнителем 

МДК 01.01. Практические ос-

новы бухгалтерского учёта  

МДК 03.01. Организация расчё-

тов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

ПМ 02 Организация деятельно-

сти коллектива исполнителей 

Учебная и производственная 

практика 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Требования и мето-

дика организации современного урока в услови-

ях реализации ФГОС СПО», 16ч.  

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

Стажировка,2017г. ЗАО «ВУПАТП» по направ. 

«Ведение бухгалтерского и налогового учета, 

составление и анализ бухгалтерской отчетно-

сти» 36ч. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 2019г. «Содержание и 

методика преподавания экономики в современ-

ных образовательных организациях в соответ-

ствии с ФГОС» 48ч. 

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «Бухгалтерский учет» 

2020г. 

46 32 10 Высшая 

04.04.2017 

45.  Просвиркин  

Павел  

Валентинович 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский политехни-

ческий институт, 1989 г., 

автомобили и автомобиль-

ное хозяйство 

МДК 01.02. Техническое об-

служивание и ремонт авто-

транспорта 

МДК 01.01. Устройство авто-

мобилей 

 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Требования и мето-

дика организации современного урока в услови-

ях реализации ФГОС СПО», 16ч. 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления», 2019г. «Современные образова-

тельные технологии в преподавании техниче-

ских дисциплин в СПО» 36ч. 

 37 36 36 Высшая 

22.06.2017 

46.  Ржанникова  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государ-

ственная лесотехническая 

Инженерная графика 

Материаловедение 

Экологические основы приро-

допользования 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

32 12 12 Высшая 

02.05.2017 



академия», 2008г, лесоин-

женерное дело, инженер. 

 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный универ-

ситет» 2019г., Элетроэнер-

гетика и электротехника  

Охрана труда 

Автоматизация лесопромыш-

ленных предприятий 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

МДК 05.01  Проектирование 

лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих произ-

водств 

МДК 01.01 Электрические ма-

шины и аппараты 

Учебная и производственная 

практика 

Стажировка ООО «Новаторский ЛПК» 2017г. 

по направлению «Технология лесозаготовок», 

72ч. 

ООО «МИПКИП», 2019г. «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация» в органи-

зациях среднего профессионального образова-

ния с учетом требований ФГОС СПО» 36ч. 

47.  Соболева  

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО «Санкт - Петер-

бургская государственная 

лесотехническая академия 

им. С.М.Кирова»,  2004г., 

инженер 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Техническое черчение 

Основы инженерной графики 

Физическая культура 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

Стажировка ООО «ТехГазМонтаж»2018г. по 

направлению деятельности в качестве инжене-

ра-технолога, 72ч. 

ООО «МИПКИП», 2019г. «Современные педа-

гогические технологии и методики преподава-

ния предмета «Инженерная графика» в органи-

зациях среднего профессионального образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО» 16ч. 

Переподготовка АНО ДПО «УрИПКиП» 2020г. 

«Учитель физкультуры. Педагогическая дея-

тельность по проектированию и реализации об-

разовательного процесса в соответствии с 

ФГОС» квалификация: Учитель физической 

культуры, 620ч. 

16 06 04 соответствие 

занимаемой 

должности 

09.04.2018 

48.  Соловьева 

Светлана  

Васильевна 

Преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи-

тирима Сорокина», 2019г. 

педагогическое образова-

ние. 

Среднее профессиональ-

ное БОУ СПО ВО «Вели-

коустюгский гуманитарно-

педагогический колледж», 

Иностранный язык 

Иностранный язык в професси-

ональной деятельности 

ООО «МИПКИП» 2020г., «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета «Англий-

ский язык» в организациях среднего професси-

онального образования с учетом требований 

ФГОС СПО» 16ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2020г. «Использование 

игровых технологий в образовательном процес-

се» 16ч. 

07 07 07 соответствие 

занимаемой 

должности 

09.04.2018 



2013 г., учитель начальных 

классов с допол-

нит.подготовкой ино-

странного языка, препода-

вание в начальных клас-

сах.  

49.  Хабаров  

Леонид  

Сергеевич 

Преподаватель 

Среднее профессиональ-

ное 

БОУ СПО ВО «Велико-

устюгский политехниче-

ский техникум», 2013г., 

техник, механизация сель-

ского хозяйства 

Студент ФГБОУ ВО «Во-

логодская ГМХА им. Н.В. 

Верещагина»,  

инженерный факультет 

Техническая механика 

МДК 03.02 Технологические 

процессы  ремонтного произ-

водства 

МДК 02.01 Комплектование 

МТА для выполнения с.х работ 

Основы зоотехнии 

Охрана труда 

Учебная и производственная 

практика 

Основы агрономии 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. « Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

Стажировка ЗАО «Великоустюгское ПАТП» по 

напрвлению «Механизация сельского хозяй-

ства» 2017г., 72ч.  

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления» 2019г. «Современные образова-

тельные технологии в преподавании техниче-

ских дисциплин в среднем профессиональном 

образовании» 36ч. 

07 07 07 соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2016 

50.  Холопова  

Лариса  

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский государ-

ственный педагогический 

институт, 1997г., филоло-

гия, учитель немецкого и 

английского языка, 

соц.педагог по работе с 

семьёй 

Иностранный язык 

Иностранный язык в професси-

ональной деятельности 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Современные педа-

гогические технологии в образовательном про-

цессе СПО», 24ч. 

ООО «Корпорация «Российский учебник» 

2018г. «Современная образовательная среда и 

новые аспекты в обучении иностранным язы-

кам»,72ч.  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2020г. «Использование 

игровых технологий в образовательном процес-

се» 16ч. 

22 20 06 Высшая 

27.02.2018 

51.  Хомутиннико-

ва 

Елена 

Юрьевна 

Преподаватель  

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Вологод-

ская государственная мо-

лочнохозяйственная ака-

демия им. Н.В. Верещаги-

на», 2013г., экономист 

История Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

 

08 03 03 Выход на рабо-

ту из отпуск по 

уходу за ре-

бенком до 3 

лет 14.09.2020  

52.  Хорхорина  

Татьяна  

Ивановна 

Преподаватель 

Высшее 

Вологодский педагогиче-

ский институт, 1988 год, 

история, учитель истории 

и обществоведения 

История 

Обществознание 

Основы философии 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2016г. «Особенности пре-

подавания общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО», 36ч. 

ООО «МИПКИП», 2019г. «Формирование меж-

этнических и межконфессиальных отношений в 

соответствии с государственной национальной 

политикой Российской Федерации», 16ч. 

45 33 33 Высшая 

26.05.2017 



53.  Андреева 

Надежда  

Леонидовна 

Мастер произ-

водственного 

обучения Пре-

подаватель 

Среднее  профессиональ-

ное  

Архангельский индусти-

ально-педагогический тех-

никум профтехобразова-

ния,1979г., 

промышленное и граждан-

ское строительство,  тех-

ник-строитель, мастер 

производственного обуче-

ния. 

Основы материаловедения 

МДК.01.01Технология штука-

турных работ  

МДК 03.01 Технология маляр-

ных работ 

 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2016г. «Теория и методика 

профессионального образования», 36ч.  

Стажировка ИП Дыбов Б.П. 2017г. по направле-

нию «Мастер отделочных строительных работ» 

72ч. 

ООО «МИПКИП», 2019г. «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности и 

методикам преподавания дисциплины «Матери-

аловедение» в организациях среднего профес-

сионального образования с учетом требований 

ФГОС СПО» 16ч. 

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «Малярные и декора-

тивные работы» 2020г. 

40 40 40 соответствие 

занимаемой 

должности 

16.04.2018 

54.  Автамонов 

Сергей  

Андреевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональ-

ное, 2020г., БПОУ ВО 

«Великоустюгский много-

профильный колледж», 

техник по специальности 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Основы материаловедения 

МДК 01.01  Технология штука-

турных работ 

Учебная и производственная 

практика 

Свидетельство БПОУ ВО «ВУМК» 2019г., ква-

лификация по профессиям «Каменщик 3 разря-

да», «Облицовщик-плиточник 2 разряда» 

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «Сухое строительство 

и штукатурные работы» 2020г. 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный кол-

ледж им. А.А. Лепехина» 2020г., «Как пройти 

аккредитацию мастерской как центра проведе-

ния демонстрационного экзамена», 16ч. 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный кол-

ледж им. А.А. Лепехина» 2020г., «Подготовка и 

проведение демонстрационного экзамена в ма-

стерских ПОО», 16ч. 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный кол-

ледж им. А.А. Лепехина» 2020г., «цифровая 

культура педагога профессиональной образова-

тельной организации», 16ч. 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный кол-

ледж им. А.А. Лепехина» 2020г., «Исполнение 

пректных технологий в преподавании общепро-

фессиональных дисциплин», 16ч. 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный кол-

ледж им. А.А. Лепехина» 2020г., «организация 

работы «Учебной фирмы» на базе мастерских 

колледжа», 16ч. 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный кол-

00 00 00 Прием 

01.09.2020 



ледж им. А.А. Лепехина» 2020г., «использова-

ние ИКТ при организации дистанционного обу-

чения», 16ч. 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный кол-

ледж им. А.А. Лепехина» 2020г., «Использова-

ние ИКТ при подготовке участников конкурсов 

профессионального мастерства», 16ч. 

55.  Голиков  

Андрей  

Николаевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональ-

ное  БОУ СПО ВО «Вели-

коустюгский политехни-

ческий техникум», 2012 г., 

механизация с\х, техник 

Вождение автомобиля АОУ ВО ДПО ВИРО 2016г. «Теория и методика 

профессионального образования», 36ч. 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

Стажировка ЗАО «Великоустюгское ПАТП» по 

направлению «Водитель автомобиля категории 

«В», «С»» 2017г., 72ч.  

ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и про-

ведение учебного процесса по подготовке води-

телей транспортных средств» 16ч. 

36 13 33  Первая 

19.11.2020 

56.  Железов  

Юрий  

Николаевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональ-

ное 

Великоустюгский совхоз-

техникум, 

1980 г., механизация сель-

ского хозяйства, техник-

механик. 

 

Вождение тракторов Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

Стажировка ЗАО «Великоустюгское ПАТП» 

2017г. по напрвлению «Тракторист, машинист 

с/х производства», 72ч. 

БПОУ ВО ВУПТ 2017г. Повышение квалифи-

кации мастеров п/о вождению трансп. средств, 

139ч. 

ООО «МИПКИП», 2020г., «Организация и про-

ведение учебного процесса по подготовке води-

телей транспортных средств», 16ч. 

40 29 10 соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2016 

57.  Заглубоцкий 

Алексей  

Александрович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Начальное профессио-

нальное  

Великоустюгское профес-

сиональное училище № 44 

1993г., монтажник внут-

ренних санитарно-

технических систем и обо-

рудования, сварщик, води-

тель 

Учебная и производственная 

практика  

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

Стажировка ООО «Красавинский комбинат 

строительных материалов» по направлению 

«Сварочные и сантехнические работы» 2017г., 

72ч. 

Свидетельство участия в демонстрационном 

17 04 04 соответствие 

занимаемой 

должности 

09.04.2018 



экзамене по компетенции «Сварочные техноло-

гии» 2018г. 

58.  Костюк  

Александр 

Петрович 

Мастер произ-

водственного 

обучения Пре-

подаватель 

Высшее 

 Ленинградская лесотех-

ническая академия им. 

Кирова, 1985г., инженер 

лесного хозяйства 

МДК 06.01 Применение ин-

формационных систем на пред-

приятиях лесопромышленного 

комплекса 

Учебная практика (форвардер) 

Строительная графика 

Материаловедение 

Охрана труда 

Основы обработки древесины 

Безопасность жизнедеятельно-

сти  

Производственная практика 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

ООО «МИПКИП» 2020г. «Организация и про-

ведение демонстрационного экзамена по стан-

дартам World Skills (WS) в системе среднего 

профессионального образования 16ч. 

22 21 06 соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2016 

59.  Красиков  

Иван  

Николаевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее 

Архангельский лесотехни-

ческий институт, 1982г, 

лесоинженерное дело, 

 инженер-технолог. 

МДК 01.01  Технология изго-

товления столярных изделий. 

Технология столярно-

монтажных работ 

МДК 02.01 Технология устрой-

ства деревянных конструкций. 

Технология сборки деревянных 

домов 

МДК 03.01 Технология выпол-

нения паркетных работ 

МДК 01.01 Технология изго-

товления столярных изделий и 

столярно-монтажных работ 

Учебная и производственная 

практика 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

38 20 10 соответствие 

занимаемой 

должности 

05.12.2014 

60.  Калинин  

Александр 

Анатольевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональ-

ное 

Великоустюгский авто-

транспортный техникум, 

2013г., техническое об-

служивание и ремонт ав-

томобильного транспорт-

ного 

Вождение автомобиля Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и про-

ведение учебного процесса по подготовке води-

телей транспортных средств» 16ч. 

05 03 05 соответствие 

занимаемой 

должности 

30.09.2019 

61.  Капустин  

Иван  

Александрович 

Мастер произ-

Высшее 

Вологодский государ-

ственный технический 

университет, 2002г.,  

Вождение автомобиля Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

18 14 14  



водственного 

обучения 

инженер ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и про-

ведение учебного процесса по подготовке води-

телей транспортных средств» 16ч. 

62.  Лагирева  

Юлия  

Алексеевна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее 

Ярославский государ-

ственный педагогический 

университет, 2009г., педа-

гогика и методика началь-

ного образования, учитель 

начальных классов. 

- - 14 11 11 соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2016 

отпуск по ухо-

ду за ребенком 

до 1,5 лет 

63.  Лубнин  

Кирилл  

Данилович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональ-

ное 

БПОУ ВО «Великоустюг-

ский многопрофильный 

колледж», 2018г, техник 

по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооруже-

ний 

Учебная практика 

 

Свидетельство БПОУ ВО «Великоустюгский 

политехнический техникум», 2015г., квалифи-

кация по профессиям «Каменщик 2 разряда», 

«Облицовщик-плиточник 2 разряда» 

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «сухое строительство 

и штукатурные работы», 2019г. 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2020г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный кол-

ледж им. А.А. Лепехина» 2020г., «Подготовка и 

проведение демонстрационного экзамена в ма-

стерских ПОО», 16ч. 

02 02 02  

64.  Ордин 

Александр 

Васильевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее  

Вологодский политехни-

ческий институт, 1991г., 

инженер-механик 

Учебная практика  

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

ЗАО «ВУПАТП» 2017г. слесарь по ремонту ав-

томобилей 

ООО «МИПКИП», 2019г. «Организация и про-

ведение мероприятий оценки профессионально-

го мастерства по профессии «автомеханик» с 

учетом стандартов WorldSkills International 

(компетенция «Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей»», 16ч. 

36 03 03 соответствие 

занимаемой 

должности 

30.09.2019 

65.  Патрушева  

Нина  

Николаевна 

Мастер произ-

Среднее профессиональ-

ное 

Ярославский торгово-

коммерческий техникум, 

Техническое оснащение и орга-

низация рабочего места 

Учебная и производственная 

практика 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

30 26  26 соответствие 

занимаемой 

должности 

09.04.2018 



водственного 

обучения Пре-

подаватель 

1993г, технология приго-

товления пищи, техник-

технолог 

НОУ СПО «Вологодский 

кооперативный техникум», 

2007г., менеджер 

 Стажировка ООО «Спектр» ресторан «На 

Успенской» 2018г. по направлению «Повар, 

кондитер», 72ч. 

ООО «Столичный учебный центр»2018г. «Кух-

ни народов мира: Технология, и организация, 

особенности и традиции»,108ч.  

Свидетельство участия в демонстрационном 

экзамене по компетенции «Поварское дело» 

2020г. 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

05.12.2014 

66.  Петряшов  

Александр  

Владимирович  

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональ-

ное 

Великоустюгское среднее 

профессиональное техни-

ческое училище № 44, 

1989г., Монтажник сани-

тарно-технических систем, 

газосварщик, водитель 

категории «С», Монтаж-

ник 3 разряда, газоэлек-

тросварщик 2 разряда 

Учебная и производственная 

практика 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2020г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

13 01 01 Перевод на 

должность 

02.09.2019г. 

67.  Пешкова 

Галина  

Ивановна 

Мастер произ-

водственного 

обучения Пре-

подаватель 

Среднее профессиональ-

ное Великоустюгский ав-

тотранспортный техникум, 

2002г. , бухгалтер 

ФГБОУ ВО «Череповец-

кий государственный уни-

верситет» по направлению 

подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» сту-

дентка 3 курса. 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производ-

стве 

МДК 01.01 Организация приго-

товления, подготовки к реали-

зации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

Основы микробиологии, фи-

зиологии питания, санитарии и 

гигиены 

Учебная и производственная 

практика 

Стажировка ООО «Устюгхлеб», 2017г.  

Свидетельство  о профессии рабочего, должно-

сти служащего СПР 0312156 БПОУ ВО 

«ВУМК» от 26.04.2019г., квалификация по про-

фессии «Повар 4 разряда» 

ООО «МИПКИП» 2020г. «Современные стан-

дарты и технологии подготовки к экзаменам по 

специальности «Повар-кондитер» (WorldSkills)» 

16ч. 

29 03 03 Первая 

24.09.2020 

68.  Поджаров  

Николай Ива-

нович 

Мастер произ-

водственного 

обучения Пре-

подаватель 

Среднее профессиональ-

ное 

Великоустюгский совхоз-

техникум, 1983г, механи-

зация сельского хозяйства, 

техник-механик. 

МДК 02.01 Типовые техноло-

гические процессы обслужива-

ния бытовых машин и приборов 

Электротехника 

Основы электротехники 

МДК 04.01 Выполнение работ 

по профессии слесарь-электрик 

по ремонту электрооборудова-

ния 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

АОУ ВО ДПО ВИРО 2016г. «Теория и методика 

профессионального образования», 36ч. 

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления»2018г. «Современные образова-

тельные технологии в преподавании  техниче-

36 31 13 Высшая 

17.12.2020 



Учебная и производственная 

практика 

ских дисциплин в СПО»,36ч. 

Стажировка,2018г. 

69.  Попов  

Борис  

Николаевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональ-

ное 

Великоустюгский совхоз -

техникум, 1974 год, меха-

низация сельского хозяй-

ства 

Вождение автомобиля Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и про-

ведение учебного процесса по подготовке води-

телей транспортных средств» 16ч. 

43 23 42 соответствие 

занимаемой 

должности 

30.09.2019 

70.  Промтов  

Владимир  

Алексеевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональ-

ное  

 Великоустюгский авто-

транспортный техникум, 

1983г, техник-механик 

Учебная и производственная 

практика  

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

45 42 41 соответствие 

занимаемой 

должности 

17.12.2014 

71.  Ржанников  

Николай  

Иванович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональ-

ное 

Великоустюгский совхоз-

техникум, 1992г, механи-

зация сельского хозяйства, 

техник-механик. 

 

Вождение автомобиля Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

Стажировка ЗАО «Великоустюгское ПАТП» по 

направлению «Водитель автомобиля категории 

«В», «С»» 2017г., 72ч.  

ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и про-

ведение учебного процесса по подготовке води-

телей транспортных средств» 16ч. 

35 21 32 Высшая 

17.12.2020 

72.  Селянин  

Никита  

Андреевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

БПОУ ВО «Великоустюг-

ский многопрофильный 

колледж», 2019г., Техник-

технолог по специально-

сти 35.02.02 Технология 

лесозаготовок 

Вождение тракторов ООО «Академия Госаттестации» 2020г. «Обу-

чение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации» 16ч. 

Переподготовка АНО ДПО «УрИПКиП» 2020г., 

квалификация «Мастер производственного обу-

чения вождению автомототранспортных 

средств» 340ч. 

00 00 00 Прием на рабо-

ту 03.08.2020 

73.  Угловский  

Сергей  

Павлович  

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональ-

ное 

Великоустюгский авто-

транспортный техникум, 

2001г., техническое об-

служивание и ремонт ав-

томобильного транспорта, 

техник-механик 

ФГБОУ ВО «Вятский гос-

МДК 01.01 Монтаж санитарно-

технических систем и оборудо-

вания 

МДК 03.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

Допуски и технические измере-

ния 

Учебная практика 

 

 

17 03 01 Прием на рабо-

ту 27.08.2019 



ударственный универси-

тет» по направлению под-

готовки 44.03.01 педагоги-

ческое образование сту-

дент 1 курса 

74.  Ширяев 

Владимир  

Ильич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональ-

ное, 1993г., Великоустюг-

ское речное училище Де-

партамента речного транс-

порта РФ, Техник-

судоводитель с правом 

эксплуатации эксплуата-

ции СЭУ по специально-

сти Судовождение на 

внутренних водных путях 

и в прибрежном плавании 

Вождение автомобилей Свидетельство 2017г. Котласский филиал 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота им. Адмирала С.О. 

Макарова» «Мастер производственного обуче-

ния по подготовке водителей автотранспортных 

средств» 

Переподготовка 2017г., ФГБОУ ВО «Вологод-

ский государственный университет» по про-

грамме «Организация и обеспечение безопасно-

сти дорожного движения» квалификация Кон-

тролер технического состояния автотранстпорт-

ных средств, 262ч. 

ООО «МИПКИП» 2020 г. «Организация и про-

ведение учебного процесса по подготовке води-

телей транспортных средств» 16ч. 

24 00 04 Перевод на 

должность 

17.08.2020 

75.  Эйсфельд  

Иван  

Эвальдович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональ-

ное 

Торжокский индустриаль-

но-педагогический техни-

кум, 1983г, механизация 

сельского хозяйства, ме-

ханик, мастер производ-

ственного обучения 

Вождение тракторов Стажировка ЗАО «Великоустюгское ПАТП» по 

направлению «Тракторист машинист с/х произ-

водства» 2017г. 72ч. 

ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и про-

ведение учебного процесса по подготовке води-

телей транспортных средств» 16ч. 

41 36 38 соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2016 

76.  Глебова  

Надежда  

Александровна 

Педагог-

библиотекарь 

Среднее профессиональ-

ное 

Великоустюгский сель-

скохозяйственный техни-

кум, 1998г., агрономия 

Астрономия 

Литература 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

Переподготовка «ПензГТУ», 2019г. «Педагоги-

ка профессионального обучения. Астрономия», 

288ч. 

20 20 20 соответствие 

занимаемой 

должности  

07.03.2017 

77.  Перевалова 

Ольга  

Васильевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее 

Московский государ-

ственный гуманитарный 

университет, 2012г., 

юрист,  

юриспруденция 

 Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

ООО «Издательство «Учитель» 2019г. «Проек-

тирование деятельности педагога-библиотекаря 

12 08 08 перевод на 

должность 

02.10.2018г.  



в соответствии с ФГОС» 72ч. 

78.  Баракина  

Оксана  

Николаевна 

Начальник 

воспитательно-

го отдела 

Среднее профессиональ-

ное ГОУ СПО «Вологод-

ское областное училище 

культуры», 2009 г., руко-

водитель творческого кол-

лектива, преподаватель 

 Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Современные методы 

социализации и обеспечения воспитательного 

процесса в деятельности заместителя руководи-

теля образовательной организации» 16ч.  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2020г. «Совершенство-

вание воспитательной и профилактической дея-

тельности в профессиональной образовательной 

организации», 42ч. 

19 06 03 Перевод на 

должность 

28.02.2018 

79.  Ворошнина 

Мария  

Сергеевна 

Методист 

Преподаватель 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный универ-

ситет» 2018г., Педагогиче-

ское образование. 

Физическая культура  06 01 01  

80.  Гнитеева  

Ольга  

Петровна 

Воспитатель 

Среднее профессиональ-

ное 

БОУ СПО ВО «Велико-

устюгский  политехниче-

ский техникум», 2013г., 

менеджер, менеджмент 

  Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподго-

товки» 2019г. «Организация самостоятельной 

работы студентов учреждений СПО и ВО. Фор-

мирование мотивации к самообразованию и са-

моразвитию», 72ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2020г. «Совершенство-

вание воспитательной и профилактической дея-

тельности в профессиональной образовательной 

организации», 42ч. 

12 12  

  

12 соответствие 

занимаемой 

должности 

10.05.2017 

81.  Голикова  

Виктория  

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

Международная академия 

бизнеса и новых техноло-

гий, 2011г, земельный ка-

дастр, инженер. 

МДК 01.01 Проектирование 

зданий и сооружений 

МДК 03.01 Управление дея-

тельностью структурных под-

разделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, 

в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и рекон-

струкции зданий и сооружений 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2016г. «Теория и методика 

профессионального образования», 36ч. 

Стажировка ООО «ГЛОБУС» по направлению 

«Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений» 2017г., 36ч. 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

13 09 13 Первая 

28.03.2019 



МДК 02.01 Организация техно-

логических процессов на объ-

екте капитального строитель-

ства 

Учебная и производственная 

практика 

 АОУ ВО ДПО ВИРО 2019г. «Теория и методи-

ка профессионального образования» , 36ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2020г., «Цифровые 

технологии в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организа-

ции», 16ч. 

82.  Коротков  

Владимир  

Николаевич 

методист 

Высшее  

Череповецкий государ-

ственный педагогический 

институт им. 

А.В.Луначарского, 1992г., 

учитель общетехнических 

дисциплин 

 ООО «МИПКИП» 2019г. «Методика организа-

ции и проведения мероприятий по стандартам 

WorldSkills Russia» 16ч. 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Первая медицинская 

помощь при ДТП» 16ч. 

29 06 03 Перевод на 

должность 

30.08.2019 

83.  Обухова  

Вера  

Васильевна 

Воспитатель 

Среднее профессиональ-

ное, Кашинский зоотехни-

ческо-ветеринарный тех-

никум Министерства сель-

ского хозяйства РСФСР, 

1978г., специальность зоо-

техния 

 ФГБОУ ВО «ПензГТУ», 2019г. «Организация 

воспитательной работы в учреждении СПО», 

72ч. 

42 39 03 соответствие 

занимаемой 

должности 

30.09.2019 

84.  Парфенова 

Нина  

Альбертовна 

Методист 

Высшее 

ГОУ ВПО «Вологодский 

государственный техниче-

ский университет» 2002г., 

Экономист по специально-

сти «Финансы и кредит» 

 ООВО (частное учреждение) «Международная 

академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)», 2019г. «Формирование, освоение, 

внедрение системы проектного управления в 

органах местного самоуправления», 18ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2020г., «Цифровые 

технологии в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организа-

ции», 16ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2020г. «Организацион-

но-методическое сопровождение деятельности 

региональных инновационных площадок», 36ч. 

24 15 00  

85.  Пахолкова  

Оксана  

Николаевна 

Методист 

Высшее 

Вологодский государ-

ственный технический 

университет, 2000г., эко-

номист-менеджер 

 Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2020г. «Организацион-

но-методическое сопровождение деятельности 

региональных инновационных площадок», 36ч. 

17 13 04  

86.  Покровская 

Татьяна  

Высшее 

НОУ ВПО «Международ-

 АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2020г. «Совершенство-

вание воспитательной и профилактической дея-

22 00 00  



Владимировна 

Воспитатель 

ная академия бизнеса и 

новых технологий 

(МУБиНТ)» 2012г., Эко-

номист по специальности 

«Финансы и кредит» 

тельности в профессиональной образовательной 

организации», 42ч. 

87.  Селянина  

Ольга  

Васильевна 

Старший вос-

питатель 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хо-

зяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

государственное и муни-

ципальное управление, 

менеджер, 2016г.  

 Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г. «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния»  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» 2019г. «Профилактика социально-

негативных явлениях в образовательных орга-

низациях» 36ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2020г. «Совершенство-

вание воспитательной и профилактической дея-

тельности в профессиональной образовательной 

организации» 42ч. 

28 13 05 соответствие 

занимаемой 

должности 

09.04.2018 

88.  Созоновский  

Дмитрий  

Сергеевич  

Воспитатель 

Начальное 

Великоустюгский профес-

сиональный лицей № 44, 

1998г. Монтажник внут-

ренних санитарно-

технических систем и обо-

рудования, газоэлектро-

сварщик, водитель авто-

мобиля категории «С», 

электросварщик 2 разряда, 

газосварщик 2 разряда,  

газорезчик 1 разряда,  

монтажник 3 разряда, во-

дитель автомобиля катего-

рии «С» 

 Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2020г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального обуче-

ния» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2020г. «Совершенство-

вание воспитательной и профилактической дея-

тельности в профессиональной образовательной 

организации» 42ч. 

 

14 01 01 Прием на рабо-

ту 26.08.2019 

89.  Тютрина  

Юлия  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Череповецкий государ-

ственный университет 

Диплом бакалавра,2015г, 

44.03.02 психолого-

педагогическое образова-

ние 

Диплом магистра, 2017г,  

44.04.02 психолого-

Психология общения ФГБУ «Российская академия образования» 

2019г. «Психологическая практика и коррекция 

суицидального поведения детей и подростков с 

использованием веб-ресурсов», 72ч. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 2019 г. «Волонтёр образова-

тельной и социальной инклюзии» 98 ч. 

03 02 03  



педагогическое образова-

ние 

90.  Чечулинская  

Людмила  

Александровна 

Социальный  

педагог 

Преподаватель 

Высшее 

Международная академия 

бизнеса и новых техноло-

гий(МУБиНТ), бакалаври-

ат, 2015, экономика 

Среднее пофессиональное 

Великоустюгское педаго-

гическое училище, препо-

давание в  нач. кл., 1997г., 

учитель нач.классов 

 «Череповецкий государственный университет» 

2018г. «Сопровождение профориентации и со-

действие трудоустройству молодых инвали-

дов»,16 ч. 

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления»2018г. «Современные образова-

тельные технологии в преподавании дисциплин 

социально-гуманитарного цикла в СПО»,36ч. 

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления» 2018г. «Современные образова-

тельные технологии в преподавании дисциплин 

социально-гуманитарного цикла в СПО» 36ч. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 2019 г. «Волонтёр образова-

тельной и социальной инклюзии» 98 ч. 

ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт по-

вышения квалификации специалистов профес-

сионального образования» 2020г. «Проектиро-

вание развития системы воспитания и социали-

зации обучающихся профессиональных образо-

вательных организаций» 76ч. 

17 07 06 соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2016 

91.  Шемякинский  

Владимир  

Анатольевич 

Педагог до-

полнительного 

образования 

Высшее 

Вологодский политехни-

ческий институт, 1983г, 

сельскохозяйственное 

строительство, инженер-

строитель. 

 Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский педа-

гогический колледж» 2018г.  «Педагогика, пси-

хология и методика профессионального  

обучения» 

26 19 22 Первая 

17.12.2020 

 


