
Информация о преподавательском составе ГБУ КО ПОО «КИТиС» на 2021-2022 учебный год 
 

ФИО Образование 

Квалифика-

ционная 

категория 

Дисциплины 

Специальность/

профессии/ 

направления 

подготовки 

Курсы повышения квалификации 
Об-

щий 
стаж 

Педагог

ичес-

кий 

стаж 

Почетные звания, 

ученые степени 

Астапенко 
Виктор 

Анатольевич, 

мастер 

производствен-

ного обучения  

Среднее 

профессиональное, 

Всесоюзный Заочный 

индустриально-
педагогический 

техникум, 1993 г. 

квалификация  

техник-строитель, 
мастер 

производственного 

обучения 

Высшая 

Введение в профессию:  

общие компетенции 
профессионала 

Материаловедение 

Технология изготовления 

шаблонов и приспособлений 
Конструирование шаблонов 

Технология столярных и 

мебельных работ 

Конструирование столярных и 
мебельных изделий 

Технология отделочных и 

облицовочных работ 

Технология сборочных работ 
Учебная практика  

Производственная практика 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

«Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности», ОГБУ ДПО Курский 

институт развития образования, 72 ч., 2016  

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

«Применение эффективных технологий подготовки 

кадров по профессиям и специальностям, входящим в 

ТОП-50 в сфере информационных и 

коммуникационных технологий», 72 ч., «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Стандарты ВСР и инновационные технологии 

программы подготовки и диагностики», 32 ч., 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС), 2018 

«Технология применения демонстрационного 

экзамена по стандарту ВСР», 32 ч. «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Реализация профессиональных образовательных 

программ в соответствии с образовательными 

стандартами», 72 ч., КОИРО, 2019 

«"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

«Личностный потенциал: педагогическое управление 

психологическими ресурсами (профессиональный 

антистресс)», 36 ч., Общероссийский Профсоюз 

образования, 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

37 34 

«Почётная грамота 

Главы 

администрации 

(Губернатора) 

Калининградской 

области» 2001; 

«Почётная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области» 2007, 2010; 

«Ветеран системы 

образования 

Калининградской 

области»  2014 

«Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области» 2018, 2019, 

2020, 2021 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2020 

Андрийченко 
Виктория 

Александровна, 

преподаватель 

обществознания, 

философии, 

истории 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

Смоленский 

государственный 
педагогический 

университет, 2004 г. 

Квалификация – 

учитель истории. 

Высшая 

Обществознание 

История 

История 
Основы мировых религиозных 

культур 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
 

 

«Актуальные проблемы преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях модернизации 

содержания и структуры образования», 2015, КОИРО. 

«Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение образовательной и воспитательной 

деятельности в образовательных организациях 

обучающихся с ОВЗ», 2015, ГБОУ ВО КО 

«Педагогический институт». 

«Технология разработки дистанционных курсов», 

2016, КОИРО  

«Механизмы противодействия радикализации и 

вовлечения в террористическую деятельность 

22 20 

«Почётная грамота 

Министерства 
образования 

Калининградской 

области» 2009 
Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2021 



молодежи» ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет им. И.Канта», 2018 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018  

«Актуальные вопросы содержания и методики 

преподавания истории и обществознания в условиях 

модернизации гуманитарного образования», 36 ч., 

КОИРО, 2019 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-

ной инфекции (COVID-19)», ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

Большакова-

Стрекалова 

Анна 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее 

Карагандинский 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический 

институт, 1999 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и 

управления, инженер-

системотехник 

Первая 

Разработка мобильных 

приложений; 
Компьютерная графика; 

Документирование и 

сертификация; 

Инструментальные средства 
разработки программного 

обеспечения; 

Учебная практика. 

Программиро-

вание в 

компьютерных 

системах 

«Реализация образовательных программ технического 

и профессионального образования, разработанного на 

основе модульно-компетентностного подхода», 72 ч., 

НАО «Центр профессионального образования», 2017 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2019 

«Знакомство с платформой «1С Предприятие 8.3», 

Основы программирования в системе «1С 

Предприятие 8.3», Основные механизмы платформы 

«1С Предприятие 8.3», 96 ч., ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2019 

«Реализация профессиональных образовательных 

программ в соответствии с образовательными 

стандартами», 72 ч., КОИРО, 2019 

ЧОУ ДПО "1С-Образование" Подготовка 

преподавателей по программированию на платформе 

1с: Предприятие 8, 24 ч., 2019 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 ч., 

2021 

«Личностный потенциал: педагогическое управление 

психологическими ресурсами (профессиональный 

антистресс)», 36 ч., Общероссийский Профсоюз 

образования, 2021 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс. 

Разработка мобильных приложений», 76 ч., ГАПОУ г. 

Москвы «Колледж предпринимательства №11», 2021 

20 13  

Богатырева 

Екатерина 

Павловна, 

преподаватель 

 

Высшее 

 ГБУ ВПО 
"Дальневосточная 

государственная 

социально-

 
Русский язык 
Литература 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

7 4  



гуманитарная 

академия", 2011, 

Квалификация 

учитель русского 
языка и литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 
 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 ч., 

2021 

«Современные тенденции методики преподавания 

русского языка и литературы» (Базовый), 48 ч., ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования», 2021 

Волошин Роман 

Николаевич 

Среднее специальное 

ГБУ КО ПОО 
"Колледж 

информационных 

технологий и 

строительства", 2020, 
Техник-программист 

по специальности 

Программирование в 

компьютерных 
системах 

 

Проектирование и разработка 

веб-приложений 

Архитектура аппаратных средств 

Стандартизация, сертификация и 
техническое документирование 

Оптимизация веб-приложений 

 

 

 

   

Гостяева 

Татьяна 

Юрьевна, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Высшее ФГОУ ВПО 
"Смоленская 

государственная 

академия физической 

культуры, спорта и 
туризма" Бакалавр 

физической культуры 

 Физическая культура  

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2019 

«Совершенствование педагогической деятельности в 

области физической культуры и спорта» 48 ч., ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования», 2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронови-

русной инфекции (COVID-19)», ООО Центр инно-

вационного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Личностный потенциал: педагогическое управление 

психологическими ресурсами (профессиональный 

антистресс)», 36 ч., Общероссийский Профсоюз 

образования, 2021 

10 3  

Гальченко 
Игорь 

Геннадьевич, 

преподаватель 

Калининградское 

высшее инженерное 
морское училище, 

1989 Радиоинженер по 

специальности 

Радиотехника 

 

 

 
Технология мозаичных работ 

Технология монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 

Технология облицовочных работ 
синтетическими материалами 

Технология стропальных работ 

Производство работ по 

профессии штукатур, маляр 
 

 

Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

«Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности», 

72 ч., ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования", 2019 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронови-

русной инфекции (COVID-19)», ООО Центр инно-

вационного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч., 

ГБУ СУ КО ПОО «Советский техникум-интернат», 

2021 

 

25 11  



Гаун Светлана 

Владимировна,  

преподаватель 

английского 

языка 

Высшее, 

Рижский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 
политехнический 

институт, 1987 г. 

Квалификация  

инженер-экономист. 

Первая 

Иностранный язык,  

Иностранный язык  в 
профессиональной деятельности 

 

 «Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности» – 72 ч., 2016  

«Актуальные проблемы преподавания англ. яз. в 

условиях модернизации содержания и структуры 

гуманитарного образования» 36 ч., ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования», 2017 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

«Современные тенденции методики препода-вания 

английского языка», 48 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронови-

русной инфекции (COVID-19)», ООО Центр инно-

вационного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

29 25 

Благодарственное 

письмо Комитета 

по образованию 

Администрации 
городского  

округа «Город 

Калининград», 

2009 

Григорян 
Наталья 

Анатольевна, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 

Калининградский 

государственный 
университет», 2001 г. 

квалификация  

филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы по 

специальности 

«филология» 
ФГАОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения  

2016 г Квалификация 

экономист 

Высшая Русский язык и литература  

 «Актуальные вопросы преподавания русского языка 

и литературы в условиях модернизации содержания и 

структуры гуманитарного образования» 36 ч., ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования», 2016; 

 «Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности», ОГБУ ДПО Курский 

институт развития образования, 72 ч., 2016  

«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования по ФГОС» 2 ч., 2018  

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

«Применение эффективных технологий подготовки 

кадров по профессиям и специальностям, входящим в 

ТОП-50 в сфере информационных и 

коммуникационных технологий», 72 ч., «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Стандарты ВСР и инновационные технологии 

программы подготовки и диагностики», 32 ч., 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС), 2018 

«Технология применения демонстрационного 

экзамена по стандарту ВСР», 32 ч. «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Актуальные проблемы преподавания русского языка 

и литературы в условиях модернизации содержания и 

структуры гуманитарного образования», 72 ч., ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования», 2019 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

25 18  



короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 ч., 

2021 

«Личностный потенциал:педагогическое управление 

психологическими ресурсами (профессиональный 

антистресс)», 36 ч., Общероссийский Профсоюз 

образования, 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

Голованова 

Наталья 

Сергеевна,  

преподаватель 

ВЫСШЕЕ, 
Московский открытый 

социальный 

университет, ВСА 

0357195, от 

01.07.2005, 

Специальность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
Квалификация 

Экономист 

Профессиональная 

переподготовка 
«Учебно-

методический 

образовательный 

центр» рег. № 154 от 
30.06.2017 

«Образование и 

педагогика. 

Профессиональное 
образование» 

Первая 

Экономика предприятия 
Экономика организации 

Основы предпринимательства 

Развитие лидерского потенциала 

и предпринимательских 
способностей 

 

«Финансовое консультирование» 72 ч. Высшая школа 

государственного управления, 2016  

«Бухгалтерский учет и налогообложение со знанием 

1С», 100 ч., Региональный институт 

профессионального образования, 2016  

Профессиональная переподготовка 2017 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 ч., РАНХиГС, 2017  

«Особенности образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 108 ч., КОИРО, 2018  

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, компетенция 

«Предпринимательство», 2018  

«Применение эффективных технологий подготовки 

кадров по профессиям и специальностям, входящим в 

ТОП-50 в сфере информационных и 

коммуникационных технологий», 72 ч., «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Стандарты ВСР и инновационные технологии 

программы подготовки и диагностики», 32 ч., 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС), 2018 

«Технология применения демонстрационного 

экзамена по стандарту ВСР», 32 ч. «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Реализация профессиональных образовательных 

программ в соответствии с образовательными 

стандартами», 72 ч., КОИРО, 2019 

«Обучение руководителей и специалистов вопросам 

охраны труда» 40 ч., ЧОУ ДПО «Служба охраны 

труда», 2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронови-

русной инфекции (COVID-19)», ООО Центр инно-

вационного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

Профессиональная переподготовка:  

«Государственное и муниципальное управление» 260 

ч., АНО ОВО «Калининградский институт 

управления», 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

25 4 

«Благодарственное 

письмо» Центра 

интеллектуально-
творческих 

мероприятий, 2019 

 

Почетная грамота 
Калининградский 

областной 

институт развития 

образования , 2019 



образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

«Личностный потенциал: педагогическое управление 

психологическими ресурсами (профессиональный 

антистресс)», 36 ч., Общероссийский Профсоюз 

образования, 2021 

Дремов Андрей 

Владимирович, 

преподаватель 

Высшее,  

Балтийский военно-

морской институт 

имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова,  2004 

Квалификация 
Морской инженер по 

специальности 

Корабельные 

автоматизированные 
комплексы и 

информационно-

управляющие системы 
ФГАОУ ВПО 

"Балтийский 

федеральный 

университет имени 
Иммануила Канта" 

2017 

Программирование  

 
Математика 
Информатика 

 

Профессиональная переподготовка: 2017  
«Программирование»  ФГАОУ ВПО "Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта". 

«Дизайн на персональном компьютере»  ФГАОУ ВПО 

"Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта", 2017 

«Технологии веб-дизайна и разработки (с учетом 

стандарта Вордскиллс по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»)»,  ГБУ КО ПОО «КИТиС», 144 ч., 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 ч., 

2021 

20 4  

Евстафиева 
Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

спец. дисциплин 

Высшее, 

Братский 

индустриальный 
институт 1988 г. 

Квалификация  

инженер-механик 

Высшая 

Основы материаловедения 
Технология ручной 

электродуговой сварки 

Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала 

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Технология производства 
сварных конструкций  

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

Контроль качества сварных 
соединений 

Нормативно-техническая 

документация и система 

аттестации в сварочном 
производстве 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 
Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 
Технология автоматического и 

Сварщик 
(электросва-

рочные и 

газосварочные 

работы), 
Сварщик 

(ручной, 

частично 

механизиро-
ванной сварки 

(наплавки))  

Профессиональная переподготовка - 2013  
«Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности», ОГБУ ДПО Курский 

институт развития образования, 72 ч., 2016  

 «Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, компетенция  «Сварочные 

технологии», 2019 

«Современные подходы к реализации профессиональ-

ных образовательных программ» 48 ч., КОИРО, 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 ч., 

2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

23 15  



механизированного направления 

Информационные технологии в 

профессиональной САПР в 

строительстве  

Ефремов Илья 

Александрович, 

преподаватель 

информатики 

Высшее, 

НОУ ВПО 

«Балтийский институт 
экономики и 

финансов» 2011 г. 

Квалификация   

информатик-
экономист 

Первая 

Ввод и обработка цифровой 

информации 
Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

Компьютерная графика 
Основы проектирования баз 

данных 

Технические средства 

информатизации 
Информатика  

Учебная практика 

Производственная практика 

Программиро-
вание в 

компьютерных 

системах  

 «Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности», ОГБУ ДПО Курский 

институт развития образования, 72 ч., 2016  

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, компетенция  «Веб-дизайн и 

разработка», 2018 

«Перспективные технологии и методики проведения 

демонстрационного экзамена в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 ч., ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи», 2018 

«Применение эффективных технологий подготовки 

кадров по профессиям и специальностям, входящим в 

ТОП-50 в сфере информационных и 

коммуникационных технологий», 72 ч., «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Стандарты ВСР и инновационные технологии 

программы подготовки и диагностики», 32 ч., 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС), 2018 

«Технология применения демонстрационного 

экзамена по стандарту ВСР», 32 ч. «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Теория и методика преподавания информатики в 

основной и средней школе (базовый, повышенный 

предметный уровни)», 48 ч., КОИРО, 2020 

Программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии  профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16 ч., ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 ч., 

2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

9 7  



«Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс. 

Моделирование для компьютерных игр»», 76 ч., 

ГБПОУ «26 кадр», 2021 

Егоров Олег 

Викторович 
преподаватель 

Высшее, 
Калининградский 

технический институт 

рыбной 

промышленности и 

хозяйства,  1986 

 

Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 
Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей 

Операционные системы и среды 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

 

 

««Разработка решений на платформе «1С 

Предприятие 8 (с учетом стандарта Вордскиллс по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С Предприятие 8»)», ЧОУ ДПО «1С-образование», 

72 ч., 2020 

36 1  

Казакова 
Наталья 

Николаевна,  

преподаватель 

спец. дисциплин  

Высшее, 

Карагандинский 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический 

институт, 1984 г. 

Квалификация 
инженер-механик 

Высшая 

Основы строительного черчения 
Основы электротехники 

Основы инженерной графики 

Допуски и технические 

измерения. Стандартизация 
Инженерная графика  

Проектирование зданий и 

сооружений  

Современные  материалы 
Основы материаловедения 

Основы строительного черчения 

Стандартизация 

Автоматизация производства 
Основы автоматизации 

Проектирование зданий и 

сооружений 

Технология монтажных работ 
Технология мозаичных работ 

Организация деятельности 

штукатура 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

Мастер 

отделочных 

строительных 
работ, Мастер 

общестроитель

ных  работ,  

Сварщик 
(ручной, 

частично 

механизиро-

ванной сварки 
(наплавки)) 

 «Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности», ОГБУ ДПО Курский 

институт развития образования, 72 ч., 2016  

 «Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, «Производство 

металлоконструкций», 2018 

Стажировка: ООО «Строй-Эксперт» 01.11.2018-

01.12.2018 

«Реализация профессиональных образовательных 

программ в соответствии с образовательными 

стандартами», 72 ч., КОИРО, 2019 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 ч., 

2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-

вирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр инно-

вационного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

«Личностный потенциал: педагогическое управление 

психологическими ресурсами (профессиональный 

антистресс)», 36 ч., Общероссийский Профсоюз 

образования, 2021 

37 35  

Краева Марина 

Игоревна, 

преподаватель 

ВЫСШЕЕ, ФГАОУ 

ВПО "Балтийский 

федеральный 

университет имени 
Иммануила Канта", 

2019, квалификация 

Бакалавр лингвистики 

 Иностранный язык  

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

«Современные тенденции методики преподавания 

английского языка (базовый уровень)», ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования», 48 ч., 2021 

 

2 2  



Крылов Виктор 

Дмитриевич, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

Московская ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 
Знамени с/х академия 

им. К.А.Тимирязьева, 

1991, квалификация 

Ученый агроном; 
ФГОУ ВПО 

"Сибирская академия 

государственной 

службы"2009, 
Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Высшая 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности 

 

Профессиональная переподготовка: АНО ДПО 

"Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки" Методика преподавания ОБЖ в 

основной и средней школе, 2016; 

«Особенности педагогической деятельности по 

реализации концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в Российской Федерации»,  

32 ч., КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования"2019 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2019 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

30 8  

Крюкова 
Анастасия 

Андреевна, 

преподаватель 

ГБУ КО ПОО 

"Колледж 

информационных 
технологий и 

строительства", 2020, 

Техник-программист 

по специальности 
Программирование в 

компьютерных 

системах 

 

Информатика 

Проектирование и дизайн 

информационных систем 

Проектирование и разработка 

интерфейсов пользователя 

Программиро-

вание в 

компьютерных 

системах 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

Программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии  профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16 ч., ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

1 1  

Каминская 
Елена 

Васильевна 

преподаватель 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985, 
Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы по 

специальности 
Английский и 

немецкий языки 

Первая Иностранный язык  

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

21 19  

Куприянова 
Антонина 

Петровна,  

мастер 

производствен-

ного обучения 

Среднее 

профессиональное, 

Целиноградский 

строительный 
техникум 

Минсельстроя СССР, 

1978 г., квалификация  

техник-строитель 

Высшая 

Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

Основы технологии отделочных 

строительных работ 
Технология штукатурных работ 

Технология малярных работ 

Технология облицовочных работ 

 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 
Мастер 

отделочных 

строительных 

работ, Мастер 

По предмету – 2009, 2005, 2013, 2014 

«Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности», ОГБУ ДПО Курский 

институт развития образования, 72 ч., 2016  

 «Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, «Сухое строительство и 

34 20 

«Почётная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 
области» 2011 

«Благодарственное 

письмо 

Министерства 



Организация деятельности 

маляра 

Технология монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 
Технология облицовочных работ  

синтетическими материалами 

Учебная практика  

Производственная практика 

общестроитель

ных  работ 

штукатурные работы», 2018 

«Реализация профессиональных образовательных 

программ в соответствии с образовательными 

стандартами», 72 ч., КОИРО, 2019 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 ч., 

2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч., 

ГБУ СУ КО ПОО «Советский техникум-интернат», 

2021 

образования 

Калининградской 

области» 2018 

Кривых Татьяна 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Высшее, Омский 

государственный 
педагогический 

университет, 2000 

Учитель химии и 

экологии по 
специальности 

"Химия" с 

дополнительной 

специальностью 
"Экология" 

 

Теоретические основы химии 

Основы биологии и экологии в 
профессии 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

17 8  

Линник Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

информатики 

Высшее, Новосибирс-

кий государственный 

педагогический 

университет, 1999 

Учитель математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники 

Высшая Информатика 

Программиро-

вание в 

компьютерных 
системах 

«Разработка программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования», КГБУ ДПО "Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников 

образования"32 ч., 2016, «Педагогический контроль и 

оценка освоения учебных дисциплин 

(профессиональных моделей) образовательной 

программы СПО в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации с использованием методики 

демонстрационного экзамена»,  КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования"32 ч. 2017 

«Перспективные технологии и методики проведения 

демонстрационного экзамена в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 ч., ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи», 2018 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, компетенция  «Веб-дизайн и 

разработка», 2018 

«Применение эффективных технологий подготовки 

кадров по профессиям и специальностям, входящим в 

ТОП-50 в сфере информационных и 

22 16  



коммуникационных технологий», 72 ч., «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Стандарты ВСР и инновационные технологии 

программы подготовки и диагностики», 32 ч., 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС), 2018 

«Технология применения демонстрационного 

экзамена по стандарту ВСР», 32 ч. «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2019 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронови-

русной инфекции (COVID-19)», ООО Центр инно-

вационного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч., 

ГБУ СУ КО ПОО «Советский техникум-интернат», 

2021 

Максимова 
Наталия 

Алексеевна, 

преподаватель 

Таджикский 

политехнический 
институт, 1979, 

инженер-электрик по 

специальности 

Электропривод и 
автоматизация 

промышленных 

установок 

 

Численные методы 
Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

Тестирование информационных 

систем 
Теория алгоритмов 

Системное программирование 

Программиро-

вание в 

компьютерных 
системах 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

38 26  

Нога Александр 

Игоревич, 

преподаватель 

информатики 

Среднее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВПО 

«Балтийский 

федеральный  

университет имени 
Иммануила Канта», с 

отличием, 2012 г., 

Квалификация Техник 

по специальности 
«Техническое 

обслуживание средств 

вычислительной 

техники и 
компьютерных сетей» 

 

Технология разработки 

программного обеспечения 
Операционные системы и среды 

Производственная практика 

Администрирование сетевых 

информационных систем 

Программиро-
вание в 

компьютерных 

системах  

Свидетельство на право проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона, 

«Веб-дизайн и разработка», 2017 

Профессиональная переподготовка МАУ г. 

Калининграда «Учебно-методический 

образовательный  центр», «Образование и педагогика. 

Профессиональное образование», 308 ч., 2017. 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

«Перспективные технологии и методики проведения 

демонстрационного экзамена в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 ч., ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи», 2018 

«Применение эффективных технологий подготовки 

кадров по профессиям и специальностям, входящим в 

ТОП-50 в сфере информационных и 

коммуникационных технологий», 72 ч., «Российская 

7 6  



академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Стандарты ВСР и инновационные технологии 

программы подготовки и диагностики», 32 ч., 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС), 2018 

«Технология применения демонстрационного 

экзамена по стандарту ВСР», 32 ч. «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

Программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии  профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16 ч., ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», 2020 

«Теория и методика преподавания информатики в 

основной и средней школе», КОИРО, 2020 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч., 

ГБУ СУ КО ПОО «Советский техникум-интернат», 

2021 

Опанасенко 

Ксения 

Вадимовна, 

преподаватель 

Высшее Белорусский 

государственный 
педагогический 

университет имени 

Максима Танка, 2019, 

Квалификация 
Преподаватель 

Русского языка и 

литературы 

 
Русский язык 
Литература 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-

вирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр инно-

вационного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с Федеральным 

законодательством», ООО Центр инновационного 

образования и воспитания", 73 ч., 2021 

3 3  

Платунова Инга 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее 

Калининградский 
государственный 

университет, 1989, 

Квалификация 

 
История 
Обществознание 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

20 15  



Историк 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения по 
специальности 

История 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

«Актуальные вопросы достижения образовательных 

результатов на уроках истории и обществознания» 

(базовый уровень), 48 ч., КОИРО,  2021 

Плешков 
Владимир 

Михайлович,  

преподаватель 

спец. дисциплин 

Высшее, 

Днепропетровский 

государственный 

университет, 1979г.,  
Квалификация – 

инженер-

системотехник 

Кандидат 
технических 

наук 

Технология разработки и защиты 

баз данных 

Технология разработки 
программного обеспечения  

Учебная практика 

Программиро-

вание в 
компьютерных 

системах 

«Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности», ОГБУ ДПО Курский 

институт развития образования, 72 ч., 2016  

 «Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

«Перспективные технологии и методики проведения 

демонстрационного экзамена в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 ч., ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи», 2018 

37 22 
Кандидат 
технических наук 

Подгорных  
Ольга 

Анатольевна, 

преподаватель 

математики, 

информатики 

Барнаульский ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

государственный 

педагогический 

институт,1989 
Квалификация – 

учитель математики 

Высшая Математика  

«Разработка программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования» 

32 ч. КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования"2016;  

«Формирование у обучающихся умений решать 

математические и прикладные задачи на базовом 

профильном уровнях», 36 ч., КГБУ ДПО "Алтайский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования"2018. 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2019 

«Разработчик веб- и мультимедийных приложений» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка», 72 ч., ГБУ КО ПОО «КИТиС», 

2019 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронови-

русной инфекции (COVID-19)», ООО Центр инно-

вационного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

31 30 

«Почётная грамота 

Министерства 
образования и 

науки Российской 

Федерации» 2015 

 
Ветеран труда. 

2018 

Пивоварова 

Виктория 

Валентиновна, 

преподаватель 

Высшее 
Целиноградский 

сельско-

хозяйственный 

институт, 1992 
Архитектор по 

специальности 

Архитектура и 

планировка сельских 
населенных мест 

 

Современные технологии садово-

паркового и ландшафтного 
строительства 

Цветоводство и декоративное 

древоводство 

Садово-

парковое и 
ландшафтное 

строительство 

Профессиональная переподготовка: МАУ г. 

Калининграда "Учебно-методический 

образовательный центр", 2017. 

«Создание посадочных страниц на платформе Tilda 

Основы интернет-маркетинга» 72 ч., АНО ДПО 

"Корпоративный университет Сбербанка", 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 ч., 

2021 
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«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 ч., 

2021 

Русакова Дарья 

Александровна, 

преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ФГБОУ ВО 
"Калининградский 

государственный 

технический 

университет" 
Прикладная 

информатика, 2015 

 

Администрирование сетевых 
операционных систем 

Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

 

  5 0,6  

Рыбачек Анна 

Александровна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее,  

I -й Московский 

индустриально-

педагогический 
техникум, 1989, 

техник-мастер 

производственного 

обучения по 
специальности 

«Эксплуатация и 

наладка станков с 

программным 
управлением» 

 Производственная практика  

«Методика построения индивидуального 

образовательного маршрута в процессе реализации 

программ непрерывного образования»,  72 ч., ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральные 

университет», 2020 

30 30  

Спирин 
Владислав 

Владимирович, 

преподаватель 

спец. дисциплин  

Высшее, 
Мордовский 

государственный 

университет имени 
Н.П. Огарева, 1973 г. 

Квалификация – 

инженер-строитель 

Первая 

Проектирование зданий и 
сооружений  

Проект производства работ 

Организация строительных 

процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

Производственная практика 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

Профессиональная переподготовка 2015 

 «Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности», ОГБУ ДПО Курский 

институт развития образования, 72 ч., 2016  

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

13 6  

Солнцева 

Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Высшее, ФГОУ ВПО 

"Российский государ-
ственный университет 

имени И.Канта", 2006, 

Квалификация Юрист 

по специальности 
Юриспруденция 

 
История 

Обществознание 
 

Профессиональная переподготовка МАУ г. 

Калининграда "Учебно-методический 

образовательный центр" «Основы  педагогики  и 

методика работы учителя(преподавателе) в 

образовательном учреждении» 308 ч., 2019 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2019 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронови-

русной инфекции (COVID-19)», ООО Центр инно-

вационного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Актуальные вопросы достижения образовательных 

результатов на уроках истории и обществознания» 

(базовый уровень), 48 ч., КОИРО,  2021 

18 2  

Стеценко 
Дмитрий 

Григорьевич 

преподаватель 

Славянский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007, 
Педагогика и 

методика среднего 

Первая 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

 

«Актуальные проблемы преподавания английского 

языка в условиях модернизации содержания и 

структуры гуманитарного образования», 36 ч., ГАУ 

КО ДПО Институт развития образования, 2019 

«Формирование основ финансовой грамотности у обу-

чающихся (уровень  II – школьное образование), 24ч., 

ГАУ КО ДПО Институт развития образования, 2019 

13 7  



образования. Язык и 

литература 

(английский и 

немецкий) 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короно-

вирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр инно-

вационного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

Семенченко 

Дмитрий 
Сергеевич 

преподаватель 

Московский физико-
технический институт 

(государственный 

университет), 2000, 

Прикладные 
математика и физика 

 

Физика 

Электротехника 

Основы электротехники 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронови-

русной инфекции (COVID-19)», ООО Центр инно-

вационного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Современные подходы в преподавании физики»,  

48 ч.,  ГАУ КО ДПО Институт развития образования, 

2021 

18 1  

Серов Михаил 

Александрович 

преподаватель 

ГБУ КО ПОО 
"Колледж 

информационных 

технологий и 

строительства", 2020, 
Техник-программист 

по специальности 

Программирование в 

компьютерных 
системах  

 

Компьютерные сети 

Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем 
Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей 

Архитектура аппаратных средств 

Программиро-

вание в 
компьютерных 

системах 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-

ной инфекции (COVID-19)», ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

1 1  

Тимофеев 

Даниил 

Михайлович, 

преподаватель  

Среднее специальное 

ГБУ КО ПОО 

"Колледж 
информационных 

технологий и 

строительства", 2020, 

Техник-программист 
по специальности 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

 Информатика 

Программиро-

вание в 

компьютерных 

системах 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

«"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч., 

ГБУ СУ КО ПОО «Советский техникум-интернат», 

2021 

1 1  

Усов Михаил 

Алексеевич,  

преподаватель 

информатики  

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

"Смоленский 
государственный 

университет" 2014, 

квалификация 

 

Основы алгоритмизации и 

программирования 
Прикладное программирование 

Учебная практика 

Программиро-

вание в 
компьютерных 

системах 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, компетенция  «Веб-дизайн и 

разработка», 2018 

5 4  



Учитель физики и 

информатики 

Свидетельство на право проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона, 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С 

Предприятие», 2018 

«Перспективные технологии и методики проведения 

демонстрационного экзамена в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 ч., ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи», 2018 

«Применение эффективных технологий подготовки 

кадров по профессиям и специальностям, входящим в 

ТОП-50 в сфере информационных и 

коммуникационных технологий», 72 ч., «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Стандарты ВСР и инновационные технологии 

программы подготовки и диагностики», 32 ч., 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС), 2018 

«Технология применения демонстрационного 

экзамена по стандарту ВСР», 32 ч. «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Ведение бухгалтерского учета в программе 

«1С:Бухгалтерия8», «Введение» в конфигурирование 

и администрирование в системе программе 

«1С:Бухгалтерия8», ЧОУ ДПО «1С – Образование» 

2019 

Программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии  профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16 ч., ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-

ной инфекции (COVID-19)», ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч., 

ГБУ КО ПОО «Советский техникум-интернат», 2021 

Фалькова 
Светлана 

Ивановна, 

преподаватель 

Высшее, 
Ташкентский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта им. 
Акмаля Икрамова, 

Первая 

Проектирование зданий и 
сооружений  

Организация строительных 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

«Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности», ОГБУ ДПО Курский 

институт развития образования, 72 ч., 2016  

 «Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 
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спец. дисциплин 1992г. Квалификация   

инженер-строитель 

Проект производства работ 

Производственная практика 

«Применение эффективных технологий подготовки 

кадров по профессиям и специальностям, входящим в 

ТОП-50 в сфере информационных и 

коммуникационных технологий», 72 ч., «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Стандарты ВСР и инновационные технологии 

программы подготовки и диагностики», 32 ч., 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС), 2018 

«Технология применения демонстрационного 

экзамена по стандарту ВСР», 32 ч. «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных программ 

(базовый, повышенный предметный, продвинутый 

предметный уровни)» 48 ч., КОИРО, 2020 

 «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-

ной инфекции (COVID-19)», ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

Федоренко 
Марина 

Владимировна, 

преподаватель 

биологии, химии 

Высшее, 
Северо-Казахстанский 

государственный 

университет имени 

М.Казыбаева, 2010г. 
квалификация – 
бакалавр по 

специальности  

Биология 

Высшая   

«Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности», ОГБУ ДПО Курский 

институт развития образования, 72 ч., 2016  

«Теория и методика обучения биологии» КОИРО,  

72 ч., 2017 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

«Применение эффективных технологий подготовки 

кадров по профессиям и специальностям, входящим в 

ТОП-50 в сфере информационных и 

коммуникационных технологий», 72 ч., «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Стандарты ВСР и инновационные технологии 

программы подготовки и диагностики», 32 ч., 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС), 2018 

«Технология применения демонстрационного 

экзамена по стандарту ВСР», 32 ч. «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), 2018 

«Теория и методика обучения химии в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., КОИРО, 2019 

9 6 

находится в 

отпуске по уходу 

за ребенком до 

26.05.2024 

Хмеленко 
Владимир 

Васильевич, 

мастер 

Высшее, 

Целиноградский 
сельско-

хозяйственный 

институт1983, г. 

Высшая 
(преподаватель) 

Первая 

(мастер 

ПО) 

Технология ручной 

электродуговой сварки 
Техника и технология ручной 

дуговой сварки 

Технология каменных работ 

Сварщик 

(ручной, 
частично 

механизиро-

ванной сварки 

«Модульно-компетентностный подход как основа 

проектирования учебного процесса в организациях 

СПО в соответствии в ФГОС 3 и профессиональными 

стандартами», 72 ч., КОИРО, 2016 

«Методическая подготовка преподавателей, мастеров 

производственного обучения вождению, 

44 40  



производствен-

ного обучения 

Квалификация – 

инженер механик 

Технология монтажных работ 

при возведении кирпичных 

зданий 

Технология облицовочных работ 
Технология мозаичных работ 

Технология монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 

(наплавки)) осуществляющих подготовку, переподготовку 

(повышение квалификации) водителей 

автомототранспортных средств»,  

 «Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности», ОГБУ ДПО Курский 

институт развития образования, 72 ч., 2016  

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 2018 

«Реализация профессиональных образовательных 

программ в соответствии с образовательными 

стандартами», 72 ч., КОИРО, 2019 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

Чертищев 
Владимир 

Александрович, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее, 

Калининградский 
государственный 

университет, 1997 г., 

Квалификация 

Преподаватель 
физического 

воспитания 

 Физическая культура  

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

«Современные подходы к реализации профессионал-

ьных образовательных программ» 48 ч., КОИРО, 2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-

ной инфекции (COVID-19)», ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

19 13  

Шевмаров 
Сергей 

Витальевич, 

преподаватель 

Высшее ФГБОУ ВО  

"Калининградский 

государственный 

технический 
университет"2020 

Строительство» 

Среднее 

профессиональное, 
ГОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж» 2009г. 
Квалификация – 

штукатур 4 разряда, 

маляр строительный 4 

разряда; 

 
Производственная практика 
Учебная практика 

Строительство 

и эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

По предмету – 2013 

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018" «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО 

Центр инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

11 7 

«Благодарственное 

письмо 

Министерства 
образования 

Калининградской 

области» 2012 



среднее 

профессиональное  

ГОУ СПО КО 

«Индустриально-
педагогический 

колледж» 2011г. 

Квалификация  мастер 

профессионального 
обучения, техник 

Шевченко 

Полина 

Сергеевна, 

преподаватель 

Высшее 
Ташкентский 

государственный 

педагогический 

университет им. 
Низами, 2012 Магистр 

по специальности 

Математика 

 

Элементы высшей математики 
Дискретная математика с 

элементами математической 

логики 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 
Математика 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-

ной инфекции (COVID-19)», ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с Федеральным 

законодательством», ООО Центр инновационного 

образования и воспитания", 73 ч., 2021 

6,5 1  

Шаройкина 
Татьяна 

Яковлевна, 

преподаватель 

математики 

Высшее, 

Гомельский 
государственный 

университет 1979г. 

Квалификация – 

математик 

Высшая Математика  

«Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности», ОГБУ ДПО Курский 

институт развития образования, 72 ч., 2016  

«Оказание первой помощи», 36 ч., Межотраслевой 

институт охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, 2018 

«Современный урок математики в контексте 

реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

2019 г.,108 часов 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирус-

ной инфекции (COVID-19)», ООО Центр иннова-

ционного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

31 27  

Юрчик Ольга 

Исмаиловна, 

преподаватель 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

"Кемеровский 
государственный 

университет"2005,  

с отличием. Филолог. 

Преподаватель 
английского языка и 

литературы. 

Переводчик в сфере 

профессиональной 
коммуникации 

 Иностранный язык   

«Использование современных образовательных 

технологий в преподавании иностранных языков в 

рамках ФГОС»,  ГУ ДПО "Институт развития 

образования Забайкальского края", 72 ч., 2018 

«Оказание первой медицинской помощи», 72 ч., 

ГПОУ «Краснокаменский промышленно-

технологический техникум», 72 ч., 2018 

Профилактика короновируса, гриппа и других ОРВИ 

в общеобразовательных организациях 16 ч., 

Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей" 

16 ч., Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" 22 ч., Безопасное использование 

сайтов в сети Интернет в образовательном процессе 

обучения и воспитания обучающихся в 

12 9  



образовательной организации" 24 ч. Все четыре - в  

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания" 2020 

"Современные тенденции методики преподавания 

английского языка (базовый уровень)", ГАУ КО ДПО 

Институт развития образования, 48 ч., 2021 

"Особенности санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4 3648-20",  ООО Центр инновацион-

ного образования и воспитания", 36 ч., 2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2021 

Ященко Павел 

Павлович 

преподаватель 

НМОАНО 

Международный 
университет  

(в Москве), 2004, 

Менеджер по 

специальности 
Менеджмент  

 

Индивидуальный проект 
Психология общения 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

«Служба охраны труда», 2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания",  

36 ч., 2021 

29 6  

  

 

Специалист по кадрам  Леньшина Е.С. 


