
общий
по 

специаль
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1
Алексеева 

Оксана 
Александровна

преподаватель
Экономика организации, Экономика 

отрасли, Основы предпринимательской 
деятельности, Менеджмент

высшее

учитель биологии, 
бакалавр по 

направлению 
подготовки 

"Экономика"

биология, 
экономика

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации", "Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч., декабрь 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 
трансформации", 18 ч., ноябрь 2020

БПОУ ВО "Вологодский аграрно-экономический колледж" "Молодежное 
предпринимательство (для преподавателей СПО)", 72 ч., февраль 2021 г.

Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 
образования" "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 ч., июнь 2021
Стажировка: 0

19 6

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации", "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся", 72 ч., декабрь 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой трансформации", 18 ч., ноябрь 2020

БПОУ ВО "Вологодский аграрно-экономический колледж" "Молодежное 
предпринимательство (для преподавателей СПО)", 72 ч., февраль 2021 г.

ООО "Центр инновационного образования" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч., июнь 2021
0

2
Алферьева 

Наталия 
Алексеевна

заведующий музеем, 
преподаватель Геодезия среднее 

профессиональное

специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям

земельно-
имущественные 

отношения
-

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Основы цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Использование игровых технологий в 
образовательном процессе", 42 ч., декабрь 2021

Профессиональная подготовка/переподготовка: БПОУ ВО "Вологодский 
строительный колледж" "Дорожный рабочий", дорожный рабочий 3 р., 

декабрь 2020
ООО "Центр инновационного образования" "Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации", 250 ч., май 2021
Стажировка: -

1 1
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Использование игровых технологий в 

образовательном процессе", 42 ч., декабрь 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
"Дорожный рабочий", дорожный рабочий 3 р., декабрь 

2020
ООО "Центр инновационного образования" "Организация 

работы классного руководителя в образовательной 
организации", 250 ч., май 2021

-

3
Амирхонова 

Дилафруз 
Султоновна

преподаватель 
(внеш.совм.) Иностранный язык высшее лингвист - 

переводчик
перевод и 

переводоведение -
Повышение квалификации: -

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

0 0 - - -

4 Бахвалова Анна 
Ивановна

преподаватель Иностранный язык высшее
учитель 

английского и 
немецкого языков

филология
высшая 

квалификационная 
категория

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и 
методические особенности преподавания предмета "Иностранный язык 

(английский язык)" в соответствии с ФГОС основного общего образования и 
ФГОС среднего общего образования", 72 ч., октябрь 2020 г.

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

24 13
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета "Иностранный язык (английский язык)" в 
соответствии с ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего 

общего образования", 72 ч., октябрь 2020 г.

- -

5 Белов Михаил 
Алексеевич

заведующий отделом 
учебно-

производственного 
обучения, 

преподаватель

Выполнение работ по профессии,  
Производственная практика по профилю 

специальности
высшее инженер - механик механизация 

сельского хозяйства

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Обработка персональных данных", 18 ч., декабрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

Профессиональная подготовка/переподготовка: БПОУ ВО "Вологодский 
строительный колледж" "Дорожный рабочий", дорожный рабочий 3 р., 

декабрь 2020
Стажировка: ООО "Проектно-изыскательский институт "Севзапдорпроект" 

"Проектирование автомобильных дорог и сооружений. Современные методы 
инженерных изысканий", 72 ч., март 2020

26 23
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 18 ч., декабрь 2020
ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
"Дорожный рабочий", дорожный рабочий 3 р., декабрь 

2020

ООО "Проектно-изыскательский институт 
"Севзапдорпроект" "Проектирование автомобильных 

дорог и сооружений. Современные методы инженерных 
изысканий", 72 ч., март 2020

6 Богданова Анна 
Валерьевна преподаватель

Инженерная графика, Архитектура зданий, 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 
Компьютерная графика

высшее инженер
промышленное и 

гражданское 
строительство

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: 
БПОУ ВО "Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова" 

"Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 
курсов профессионального мастерства людей с инвалидностью", 20 ч., март 

2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022
Профессиональная подготовка/переподготовка: АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

"Психолого-педагогические и методические аспекты профессионального 
образования", 320 ч. декабрь 2020

ООО "Центр инновационного образования" "Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации", 250 ч., май 2021

Стажировка: 
ИП Дьяков Р.С. "Благоустройство общего имущества многоквартирного 

дома", 36 ч., сентябрь 2020
ООО "ЕвроСтрой" "Оформление проектной документации с учетом BIM - 

стандартов", 36 ч., февраль 2022

15 12

БПОУ ВО "Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова" 
"Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 
курсов профессионального мастерства людей с инвалидностью", 20 ч., март 

2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-
педагогические и методические аспекты 
профессионального образования", 320 ч. 

декабрь 2020
ООО "Центр инновационного образования" 

"Организация работы классного руководителя 
в образовательной организации", 250 ч., май 

2021

ИП Дьяков Р.С. "Благоустройство общего имущества многоквартирного 
дома", 36 ч., сентябрь 2020

ООО "ЕвроСтрой" "Оформление проектной документации с учетом BIM  
стандартов", 36 ч., февраль 2022

7 Болтанова Елена 
Анатольевна

социальный педагог, 
педагог - психолог

Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний высшее бакалавр 

психологии психология -

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский 
государственный университет "Актуальные технологии социально-

педагогической поддержки обучающихся", 72 ч., май 2021
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Восстановительные технологии (в том числе 

медиация) в образовании", 72 ч., июнь 2021
ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 

университет" "Организация деятельности педагога - психолога в системе 
среднего профессионального образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное взаимодействие", 72 ч., декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -

9 1

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет "Актуальные технологии социально-педагогической 

поддержки обучающихся", 72 ч., май 2021
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Восстановительные технологии (в том числе 

медиация) в образовании", 72 ч., июнь 2021
ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 

университет" "Организация деятельности педагога - психолога в системе 
среднего профессионального образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное взаимодействие", 72 ч., декабрь 2021

- -

8 Волкова Вера 
Анатольевна преподаватель

Проект производства работ, Архитектура 
зданий, Технология строительного 

производства
высшее инженер - механик

технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Основы цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., апрель 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 
автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 
Excel", 16 ч., январь 2022

Профессиональная подготовка/переподготовка: ГБПОУ АО "Котласский 
педагогический колледж" "Педагогика, психология и методика 

профессионального обучения", 396ч. , 2018 г.
ООО "Центр инновационного образования" "Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации", 250 ч., июнь 2021

Стажировка: ООО "Проектное бюро "Квант" "Проектирование и 
строительство зданий и сооружений", 32 ч., декабрь 2021

43 8

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 
образования в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., апрель 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 
автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 
Excel", 16 ч., январь 2022

ГБПОУ АО "Котласский педагогический колледж" 
"Педагогика, психология и методика профессионального 

обучения", 396ч. , 2018 г.
ООО "Центр инновационного образования" "Организация 

работы классного руководителя в образовательной 
организации", 250 ч., июнь 2021

ООО "Проектное бюро "Квант" "Проектирование и 
строительство зданий и сооружений", 32 ч., декабрь 2021

9
Волкова 
Светлана 

Александровна
преподаватель Техническая механика, Строительные 

машины и механизмы, Архитектура зданий
среднее 

профессиональное техник

строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений

-
Повышение квалификации: -

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

1 1 - - -

10 Волкова Татьяна 
Владимировна преподаватель Геодезия высшее инженер - 

геодезист
инженерная 

геодезия

соответствует 
занимаемой 
должности

Повышение квалификации: 
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 

образования", 42 ч., март 2020 г.
ООО СП "Содружество" " Технологии организации дистанционного и 

электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 ч., май 2021
Стажировка: ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение 

беспилотных летальных аппаратов для аэрофотосъемки при проведении 
кадастровых работ", 72 ч., октябрь 2019 г. 

25 20

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 
образования", 42 ч., март 2020 г.

ООО СП "Содружество" " Технологии организации дистанционного и 
электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 
системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., май 2021

ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение 
беспилотных летальных аппаратов для аэрофотосъемки 
при проведении кадастровых работ", 72 ч., октябрь 2019 

г. 

11
Вьюгинова 

Севда Шамил-
кызы

преподаватель

Оценка технического состояния зданий и 
сооружений, Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений, Основы вентиляции 
и кондиционирования воздуха, 

Проектирование систем водоснабжения, 
водоотведения, Обеспечение эксплуатации 
и обслуживания имущества домовладений

высшее - 
магистратура,  

высшее - 
бакалавриат, 

среднее 
профессиональное

магистр,
бакалавр, 

техник

строительство 
(водоотведение и 
очистка сточных 

вод),
строительство,

строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: -
Профессиональная подготовка/переподготовка: АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

"Психолого-педагогические и методические аспекты профессионального 
образования", 270 ч., декабрь 2017 г. 

ООО "Центр инновационного образования" "Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации", 250 ч., июнь 2021

Стажировка: 
ООО "ЕвРоСтрой" "Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома. Мероприятия по технике безопасности", 
36 ч., декабрь 2019

8 8 -

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-педагогические и 
методические аспекты профессионального образования", 

270 ч., декабрь 2017 г. 
ООО "Центр инновационного образования" "Организация 

работы классного руководителя в образовательной 
организации", 250 ч., июнь 2021

ООО "ЕвРоСтрой" "Эксплуатация, обслуживание и 
ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

Мероприятия по технике безопасности", 36 ч., декабрь 
2019

12 Вьюшин Сергей 
Германович преподаватель Физическая культура высшее

учитель 
физической 
культуры

физическая 
культура и спорт

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный 
университет" "Волонтер образовательной и социальной инклюзии", 98 ч., 

декабрь 2019
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 
преподавания предмета "Физическая культура" в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и ФГОС среднего общего образования", 72 
ч., октябрь 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 
Excel", 16 ч., январь 2022

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

22 22

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Волонтер 
образовательной и социальной инклюзии", 98 ч., декабрь 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 
преподавания предмета "Физическая культура" в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и ФГОС среднего общего образования", 72 
ч., октябрь 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 
Excel", 16 ч., январь 2022

- -

13
Ганишина 
Наталья 

Николаевна
педагог - организатор - высшее

учитель русского 
языка и литературы 

общеобразовательны
х учреждений

филология -

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование 
педагогической и методической деятельности в дополнительном образовании 

детей в соответствии с требованиями профессионального стандарта" 36 ч., 
май 2020

Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 ч., май 2021
Стажировка: -

34 8
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование педагогической и 

методической деятельности в дополнительном образовании детей в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта" 36 ч., май 

2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., май 2021

-

Образование Квалификация по 
дипломуПреподаваемые дисциплины

Стаж работы

  Сведения о педагогических работниках БПОУ  ВО «Вологодский  строительный колледж» на 2021-2022 учебный год

Должность (и) Квалификация/ 
ученая степень

№ 
пп

Фамилия имя 
отчество

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) по 
диплому

Повышение квалификации/ профессиональная 
подготовка/переподготовка/стажировка



14 Гурлева Ольга 
Анатольевна воспитатель - высшее учитель географии география

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
"Курс компьютерной грамотности", 16 ч., декабрь 2019

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование воспитательной и 
профилактической деятельности в профессиональной организации" 42 ч., 

июнь 2020
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -

34 31

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Курс компьютерной 
грамотности", 16 ч., декабрь 2019

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование воспитательной и 
профилактической деятельности в профессиональной организации" 42 ч., 

июнь 2020

- -

15 Давыдова Анна 
Сергеевна преподаватель Психология общения высшее

бакалавр по 
направлению 
психология и 
социальная 
педагогика

психолого - 
педагогическое 

образование
-

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" "Управление персоналом", 72 ч., ноябрь 2019

Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки "Луч знаний", "Воспитатель детей 

дошкольного возраста", июль 2020
Стажировка: -

1 0 ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" "Управление 
персоналом", 72 ч., ноябрь 2019

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки 
"Луч знаний", "Воспитатель детей дошкольного возраста", 

июль 2020
-

16 Девяткова Анна 
Николаевна Преподаватель Строительные материалы, Строительные 

конструкции, Проектные работы

 высшее - 
бакалавриат, 

среднее 
профессиональное

бакалавр 
государственного и 

муниципального 
управления, 

техник

государственное и 
муниципальное 

управление,
строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Основы цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

Профессиональная подготовка/переподготовка: АОУ ВО ДПО "ВИРО" 
"Психолого-педагогические и методические аспекты профессионального 

образования", 320 ч. декабрь 2020
Стажировка: ООО "ЕвРоСтрой" "Современные строительные материалы и 

конструкции (технологии, методы и приемы).", 32 ч., декабрь 2019 

14 10

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-педагогические и 
методические аспекты профессионального образования", 

320 ч. декабрь 2020

ООО "ЕвРоСтрой" "Современные строительные 
материалы и конструкции (технологии, методы и 

приемы).", 32 ч., декабрь 2019 

17
Домрачева 

Марина 
Ивановна 

преподаватель Русский язык, Литература,  Родная 
литература, Иностранный язык высшее

учитель русского 
языка, литературы 
и немецкого языка

русский язык и 
литература

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Череповецкий строительный колледж 
им. А.А. Лепехина" "Цифровая культура педагога профессиональной 

образовательной организации", 16 ч. октябрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета "Английский язык" в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" "Содержательные и методические особенности преподавания 
предметов "Русский язык" и "Литература" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., май 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -

16 16

БПОУ ВО "Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина" 
"Цифровая культура педагога профессиональной образовательной 

организации", 16 ч. октябрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета "Английский язык" в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" "Содержательные и методические особенности преподавания 
предметов "Русский язык" и "Литература" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., май 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

- -

18
Дресвянина 

Светлана 
Дмитриевна 

преподаватель Русский язык, Литература,  Родная 
литература

высшее, 
высшее - 

подготовка кадров 
высшей 

квалификации

учитель русского 
языка и 

литературы
Исследователь. 
Преподаватель - 
исследователь

русский язык и 
литература,  

образование и 
педагогические 

науки

высшая 
квалификационная 

категория/
кандидат 

педагогических 
наук

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" "Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч., декабрь 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 
грамотности", 18 ч., октябрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

Профессиональная подготовка/переподготовка: ФГБОУ ВО "Московский 
педагогический государственный университет" "Менеджмент в образовании", 

1116 ч., август 2021
Стажировка: -

30 30

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся", 72 ч., декабрь 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

ФГБОУ ВО "Московский педагогический 
государственный университет" "Менеджмент в 

образовании", 1116 ч., август 2021
-

19
Дубровская 

Ирина 
Николаевна

преподаватель

Основы менеджмента и маркетинга, 
Менеджмент организации, Маркетинг, 

Экономика отрасли, Организация 
деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий 

высшее инженер - 
строитель 

промышленное и 
гражданское 

строительство

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации", "Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч., декабрь 2019
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Ценообразование и 

сметное нормирование в строительстве", 36 ч.

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: ООО "ЕвРоСтрой" "Документационное сопровождение 

управления многоквартирным домом", 36 ч., сентябрь 2020
ООО "Оптстрой" "Организация, планирование и управление структурными 

подразделениями", 72 ч., март 2022

43 30

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации", "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся", 72 ч., декабрь 2019

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Ценообразование и 
сметное нормирование в строительстве", 36 ч.

-

ООО "ЕвРоСтрой" "Документационное сопровождение 
управления многоквартирным домом", 36 ч., сентябрь 

2020
ООО "Оптстрой" "Организация, планирование и 

управление структурными подразделениями", 72 ч., март 
2022

20 Дурягина Ольга 
Валерьевна преподаватель Химия высшее

учитель географии 
и биологии базовой 

школы, учитель 
химии основной 

школы

география
высшая 

квалификационная 
категория

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный 
университет" "Инклюзивное образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., октябрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: МОУ "СОШ № 14" "Содержательные и методические 
особенности преподавания учебной дисциплины "Химия", 24 ч., май 2021

25 24
ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., октябрь 2021

-
МОУ "СОШ № 14" "Содержательные и методические 

особенности преподавания учебной дисциплины 
"Химия", 24 ч., май 2021

21
Душинов 

Александр 
Николаевич

преподаватель  Электротехника и электроника
высшее, 
высшее - 

магистратура

инженер по 
автоматизации,

магистр

автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств,

машиностроение

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: -
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -
32 5 - - -

22
Евграшина 

Ирина 
Алексеевна

преподаватель

Информатика, Теория вероятностей и 
математическая статистика, 

Информационное обеспечение 
управленческой деятельности, 

Автоматизированная обработка 
землеустроительной информации, 

Математика

высшее

учитель 
математики и 
информатики 

общеобразовательн
ых учреждение, 
учитель физики 

основной школы

математика
высшая 

квалификационная 
категория

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Цифровые технологии в 
образовательной деятельности профессиональной образовательной 

организации" 16 ч., июнь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020
ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-педагогические аспекты внедрения 
целевой модели наставничества в образовательные организации", 42 ч., 

октябрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 

образования" "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., июнь 2021

Стажировка: ООО "СТОГАССТРОЙ" "Эксплуатация и модификация 
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 

управления компаний и учреждений", 36 ч., май 2021

26 26

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Цифровые технологии в образовательной 
деятельности профессиональной образовательной организации" 16 ч., июнь 

2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020
ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-педагогические аспекты внедрения 
целевой модели наставничества в образовательные организации", 42 ч., 

октябрь 2021

ООО "Центр инновационного образования" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч., июнь 2021

ООО "СТОГАССТРОЙ" "Эксплуатация и модификация 
информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления компаний и учреждений", 
36 ч., май 2021

23
Ежакова  
Наталия 

Сергеевна
преподаватель

Геология и грунтоведение,  Изыскания и 
проектирование автомобильных дорог и 

аэродромов, Строительство 
автомобильных дорог и аэродромов

среднее 
профессиональное техник

строительство и 
эксплуатация 

автомобильных 
дорог и аэродромов

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству", 17 ч., август 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 

грамотности", 18 ч., октябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 

трансформации" 19 ч., октябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального образования 

в условиях реализация ФГОС СПО", 42 ч., октябрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 ч., май 2021
Стажировка: ООО "Проектно-изыскательский институт "Севзапдорпроект" 

"Проектирование автомобильных дорог и сооружений. Современные методы 
инженерных изысканий", 72 ч., март 2020

2 2

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству", 17 ч., 

август 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой трансформации" 19 ч., октябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 

образования в условиях реализация ФГОС СПО", 42 ч., октябрь 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., май 2021

ООО "Проектно-изыскательский институт 
"Севзапдорпроект" "Проектирование автомобильных 

дорог и сооружений. Современные методы инженерных 
изысканий", 72 ч., март 2020

24 Залесских Елена 
Сергеевна

секретарь 
внебюджетного 

отделения, 
преподаватель

Геодезические работы. Производственная 
практика

среднее 
профессиональное

специалист - 
землеустроитель землеустройство -

Повышение квалификации: -
Профессиональная подготовка/переподготовка: БПОУ ВО "Вологодский 

строительный колледж" "Замерщик на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах", 2 р., июнь 2020 г.

Стажировка: -

0 0 -
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 

"Замерщик на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах", 2 р., июнь 2020 г.

-

25
Зирнык 

Александр 
Николаевич

мастер 
производственного 

обучения
Сварочные технологии, Столярное дело.

среднее 
профессиональное,

начальное 
профессиональное

техник - строитель - 
технолог
столяр 

деревообрабатыва
ющего 

производства 4 р.

строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020
ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022
Профессиональная подготовка/переподготовка: ГОУ "ПУ № 29"  

Электрогазосварщик 3 р., 1995 г. (аттестат)
ГОУ ПУ № 3 Резчик по дереву и бересте  4 р. , 2010 г.

БОУ СПО ВО "Вологодский строительный колледж" столяр 5 р., 144 ч. 2015 
г.

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" Электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах 4 р.,184 ч.  2016 г.

Стажировка: -

30 21

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022

ГОУ "ПУ № 29"  Электрогазосварщик 3 р., 1995 г. 
(аттестат)

ГОУ ПУ № 3 Резчик по дереву и бересте  4 р. , 2010 г.
БОУ СПО ВО "Вологодский строительный колледж" 

столяр 5 р., 144 ч. 2015 г.
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 

Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 4 р.,184 ч.  2016 г.

-

26
Ингеройнен 

Наташа 
Лидиевна

преподаватель, 
мастер 

производственного 
обучения

Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных 

систем, Устройство и функционирование 
информационных систем, Основы 

алгоритмизации и программирования, 
Методы и средства проектирования 

информационных систем, Управление 
проектами, Проектирование приложений 

баз данных, инженерная графика, Системы 
автоматизированного проектирования

высшее инженер

программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированны
х систем

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Инфоурок" "Скрайбинг и веб-квест как 
инновационные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО" 72 ч., март 2020
ООО "Корпорация "Российский учебник" "Новые технологии и инструменты 

в образовании", 40 ч., март 2020
ГБПОУ г. Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26" 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Технологии информационного моделирования BIM", июль 2021 г., 76 ч.
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 ч., май 2021
Стажировка: ООО "Жилстройиндустрия" "BIM: технологии 

информационного моделирования в проектировании и эксплуатации 
объектов капитального строительства", 72 ч. май 2021

7 6

ООО "Инфоурок" "Скрайбинг и веб-квест как инновационные 
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС СПО" 72 ч., 

март 2020
ООО "Корпорация "Российский учебник" "Новые технологии и 

инструменты в образовании", 40 ч., март 2020
ГБПОУ г. Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 

26" "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Технологии информационного моделирования BIM", июль 2021 г., 76 ч.

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., май 2021

ООО "Жилстройиндустрия" "BIM: технологии 
информационного моделирования в проектировании и 

эксплуатации объектов капитального строительства", 72 
ч. май 2021



27
Исакова 
Наталья 

Анатольевна 

Начальник отдела 
информационно-
методического 

обеспечения 
образовательной 

деятельности, 
преподаватель

Информатика, Автоматизированная 
обработка землеустроительной 

информации
высшее

учитель 
математики и 
информатики

математика
высшая 

квалификационная 
категория

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и 
дизайна" "Инклюзивный образовательный процесс в системе 

профессионального образования", 16 ч., май 2019
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж "Введение в конфигурирование 
в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты. Версия 8.3", 24 ч. февраль 

2020 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 

грамотности", 18 ч, октябрь 2020
 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 

электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 

университет" " Содержательные и методические особенности преподавания 
предмета "Информатика" в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: ООО "ЕвРоСтрой" "Применение информационно-
коммуникационных технологий при проектировании зданий и сооружений", 

36 ч., декабрь 2019, стажировка

19 18

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Инклюзивный 
образовательный процесс в системе профессионального образования", 16 ч., май 2019
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж "Введение в конфигурирование в системе 

"1С:Предприятие 8". Основные объекты. Версия 8.3", 24 ч. февраль 2020 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 

грамотности", 18 ч, октябрь 2020
 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и электронного 

обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" " 

Содержательные и методические особенности преподавания предмета "Информатика" 
в соответствии с ФГОС среднего общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021

-
ООО "ЕвРоСтрой" "Применение информационно-

коммуникационных технологий при проектировании зданий и 
сооружений", 36 ч., декабрь 2019, стажировка

28 Кадырова Елена 
Николаевна преподаватель

Экологические основы природопользования, 
Основы геодезии. Основы геодезии и 

картографии
высшее учитель географии - 

биологии
география - 
биология

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Основы цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 
электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

Профессиональная подготовка/переподготовка: ФГБОУ ВПО "Вологодский 
государственный технический университет" "Геодезия", 596 ч, май 2012
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации", 250 ч., май 
2021

Стажировка: -

31 28

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 
электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

ФГБОУ ВПО "Вологодский государственный 
технический университет" "Геодезия", 596 ч, май 2012

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., май 2021

-

29 Калинина Елена 
Львовна преподаватель Техническая механика высшее инженер - 

строитель

промышленное и 
гражданское 

строительство

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика 
профессионального образования в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., 

апрель 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: ООО "Вологодская экспертная компания" "Экспертная оценка 
технического состоянию зданий и сооружений", 36 ч., ноябрь 2021

22 20 АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 
образования в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., апрель 2021 -

ООО "Вологодская экспертная компания" "Экспертная 
оценка технического состоянию зданий и сооружений", 

36 ч., ноябрь 2021

30
Карелина 
Татьяна 

Витальевна 
преподаватель Основы безопасности жизнедеятельности высшее

учитель географии, 
биологии
менеджер

география
управление 
персоналом

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и 
дизайна" "Инклюзивное образование для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в системе профессионального 
образования", 32 ч., май 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 
грамотности", 18 ч., октябрь 2020

БОУ ДПО ВО "УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области" "Курсовое обучение 
Преподавателей - организаторов основ безопасности жизнедеятельности", 36 

ч., октябрь 2020
 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 

электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020
ФГБОУ ВО "РАНХиГС" "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч., апрель 
2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 
системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 
сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности" с учетом профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего профессионального образования", 40 ч., 

ноябрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 

образования" "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., июнь 2021

Стажировка: -

13 13

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Инклюзивное 
образование для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в системе профессионального образования", 32 ч., май 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020
БОУ ДПО ВО "УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области" "Курсовое 

обучение Преподавателей - организаторов основ безопасности 
жизнедеятельности", 36 ч., октябрь 2020

 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 
электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020

ФГБОУ ВО "РАНХиГС" "Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч., 

апрель 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины "Основы безопасности 
жизнедеятельности" с учетом профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего профессионального образования", 40 

ч., ноябрь 2021

ООО "Центр инновационного образования" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч., июнь 2021
-

31 Комарова Елена 
Викторовна

воспитатель -
среднее 

профессиональное - 
пкр

контролер качества 
суровой ткани

контролер качества 
суровой ткани

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: 
АОУ ВО ДПО "ВИРО" " Профилактика социально-негативных явлений в 

образовательных организациях", 36 ч., октябрь 2019 г.
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -

32 12 АОУ ВО ДПО "ВИРО" " Профилактика социально-негативных явлений в 
образовательных организациях", 36 ч., октябрь 2019 г.

- -

32 Корепина Елена 
Александровна преподаватель Физическая культура высшее

учитель 
физической 
культуры

физическая 
культура

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
"Курс компьютерной грамотности", 16 ч., декабрь 2019

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

44 31 БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Курс компьютерной 
грамотности", 16 ч., декабрь 2019

- -

33 Корнева Елена 
Борисовна преподаватель Русский язык, Литература высшее

учитель русского 
языка и 

литературы 
филология

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Основы цифровой грамотности", 18 ч., ноябрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" "Содержательные и методические особенности преподавания 
предметов "Русский язык" и "Литература" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., май 2021
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -

24 23

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., ноябрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" "Содержательные и методические особенности преподавания 
предметов "Русский язык" и "Литература" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., май 2021
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021

- -

34
Корнилова 
Екатерина 

Дмитриевна
преподаватель

 Разработка и анализ проектов 
межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства

среднее 
профессиональное

специалист - 
землеустроитель землеустройство -

Повышение квалификации: -
Профессиональная подготовка/переподготовка: БПОУ ВО "Вологодский 
строительный колледж" "Чертежник - конструктор 3 категории, 144 ч., 

декабрь 2021
Стажировка: -

0 0 -
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 

"Чертежник - конструктор 3 категории, 144 ч., декабрь 
2021

-

35
Королев 
Николай 

Васильевич
преподаватель Геодезия высшее инженер - 

геодезист
инженерная 

геодезия

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: -
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение 
беспилотных летальных аппаратов для аэрофотосъемки при проведении 

кадастровых работ", 72 ч., октябрь 2019 г. 

44 7 - -

ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение 
беспилотных летальных аппаратов для аэрофотосъемки 
при проведении кадастровых работ", 72 ч., октябрь 2019 

г. 

36 Косарева Ольга 
Борисовна преподаватель Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, Охрана труда

высшее, 
среднее 

профессиональное

юрист, 
техник строитель - 

технолог

юриспруденция, 
строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

соответствует 
занимаемой 
должности

Повышение квалификации: ООО СП "Содружество" "Технологии 
организации дистанционного и электронного обучения в СПО", 72 ч., 

декабрь 2020
ФГБОУ ВО "РАНХиГС" "Содержание и методика преподавания финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч., апрель 2021
ГПОУ ЯО "Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий" "Технологии организации диагностики, сопровождения и 
обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья", 

36 ч., июнь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: ООО "Оптстрой" "Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности организации", 72 ч., март 2022

27 16

ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 
электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020

ФГБОУ ВО "РАНХиГС" "Содержание и методика преподавания 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч., 

апрель 2021
ГПОУ ЯО "Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий" "Технологии организации диагностики, сопровождения и 
обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья", 36 ч., июнь 2021

-
ООО "Оптстрой" "Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации", 72 ч., март 2022

37
Костылева 
Надежда 
Ивановна

мастер 
производственного 

обучения

Малярные и декоративные работы, 
штукатурные работы.

высшее, 
среднее 

профессиональное

инженер,
техник - 

землеустроитель

технология 
машиностроения со 

специализацией 
"Промышленный 

менеджмент и 
маркетинг",

землеустройство

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ФГОУ ВО "Московский государственный 
психолого-педагогический университет" "Повышение квалификации 

наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 ч., 

октябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., декабрь 2020
ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022
Профессиональная подготовка/переподготовка: БПОУ ВО "Вологодский 

строительный колледж" "Штукатур" 4 р., 184 ч., июнь 2016 г.
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Маляр" 4 р., 144 ч., июнь 

2019 г.
Стажировка: ООО "МегаСтрой" "Современные отделочные материалы при 

выполнении ремонтных работ", 36 ч., апрель 2021

23 17

ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 
университет" "Повышение квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 ч., октябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., декабрь 2020
ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
"Штукатур" 4 р., 184 ч., июнь 2016 г.

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Маляр" 
4 р., 144 ч., июнь 2019 г.

ООО "МегаСтрой" "Современные отделочные материалы 
при выполнении ремонтных работ", 36 ч., апрель 2021

38 Кошелева Анна 
Александровна

преподаватель 
(внеш.совм.) Иностранный язык высшее бакалавр

педагогическое 
образование 

(иностранные 
языки (французский 

и английский))

-
Повышение квалификации: -

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

1 1 - - -

39
Кренделева 

Надежда 
Ивановна

преподаватель Русский язык, Литература,  Родная 
литература высшее

учитель русского 
языка и 

литературы, 
педагог - психолог

русский язык и 
литература, с 

дополнительной 
специальностью 

педагогика и 
психология

-
Повышение квалификации: -

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

9 8 - - -

40
Крюкова 
Татьяна 

Александровна 
преподаватель 

 Основы строительного черчения, Основы 
технологии отделочных строительных 

работ, Технология штукатурных и 
декоративных работ

Технология малярных и декоративных 
работ

Основы технологии общестроительных 
работ

Технология каменных работ

высшее инженер - 
строитель

сельскохозяйственн
ое строительство

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., декабрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., октябрь 2021
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 

образования" "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., июнь 2021

Стажировка: ООО "МегаСтрой" "Современные технологии выполнения работ 
для возведения внутренних перегородок", 72 ч., март 2020 

39 39

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., декабрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 
образования в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., октябрь 2021
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021

ООО "Центр инновационного образования" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч., июнь 2021

ООО "МегаСтрой" "Современные технологии выполнения 
работ для возведения внутренних перегородок", 72 ч., 

март 2020 



41
Крюкова 
Татьяна 

Николаевна

мастер 
производственного 

обучения

Малярные и декоративные работы, 
штукатурные работы. высшее инженер - 

строитель
сельскохозяйственн

ое строительство

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Обработка персональных данных", 20 ч., декабрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., октябрь 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021

Профессиональная подготовка/переподготовка: ПУ № 29 "Штукатур - маляр", 
маляр 3 р., штукатур 3.р., апрель 1995 г.

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" Маляр 5 р., 184 ч., март 
2016 г.

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" Штукатур 4 р., 184 ч., 
апрель 2019 г.

Стажировка: ООО "МегаСрой" "Современные методы ремонта и отделки 
зданий", 72 ч., март 2020 

39 39

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., декабрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 
образования в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., октябрь 2021
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021

ПУ № 29 "Штукатур - маляр", маляр 3 р., штукатур 3.р., 
апрель 1995 г.

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" Маляр 5 
р., 184 ч., март 2016 г.

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
Штукатур 4 р., 184 ч., апрель 2019 г.

ООО "МегаСрой" "Современные методы ремонта и 
отделки зданий", 72 ч., март 2020 

42
Кузнецова 

Евгения 
Александровна

преподаватель История,  Обществознание высшее-
бакалавриат бакалавр

педагогическое 
образование 

(историческое 
образование)

-

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Основы цифровой трансформации" 19 ч., октябрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 

университет" "Содержательные и методические особенности преподавания 
предметов "История" и "Обществознания" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., май 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины "История" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования", 40 ч., ноябрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 

образования" "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., июнь 2021

Стажировка: -

1 1

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой трансформации" 19 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" "Содержательные и методические особенности преподавания 
предметов "История" и "Обществознания" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., май 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины "История" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования", 40 ч., ноябрь 2021

ООО "Центр инновационного образования" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч., июнь 2021
-

43
Лапкина 
Наталия 

Николаевна
преподаватель

 Геология и грунтоведение, Дорожно-
строительные материалы,   Транспортные 

сооружения

высшее, 
среднее 

профессиональное

учитель географии 
техник

география, 
строительство и 

эксплуатация 
автомобильных 

дорог и аэродромов

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: 
БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Инклюзивный 

образовательный процесс в системе профессионального образования", 16 ч., 
май 2019 г.

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 
грамотности", 18 ч., октябрь 2020

 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 
электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: ООО "Проектно-изыскательский институт "Севзапдорпроект" 

"Проектирование автомобильных дорог и сооружений. Современные методы 
инженерных изысканий", 72 ч., март 2020

27 27

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Инклюзивный 
образовательный процесс в системе профессионального образования", 16 

ч., май 2019 г.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020
 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 

электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020

-

ООО "Проектно-изыскательский институт 
"Севзапдорпроект" "Проектирование автомобильных 

дорог и сооружений. Современные методы инженерных 
изысканий", 72 ч., март 2020

44
Левчук 

Екатерина 
Юрьевна

преподаватель Оценка недвижимого имущества высшее-
бакалавриат бакалавр землеустройство и 

кадастры -
Повышение квалификации: -

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

1 1 - - -

45
Лопухина 
Вероника 
Павловна

преподаватель Строительство автомобильных дорог и 
аэродромов, Транспортные сооружения высшее бакалавр строительство -

Повышение квалификации: -
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -
0 0 - - -

46 Лукинова Елена 
Анатольевна социальный педагог - высшее

учитель русского 
языка и 

литературы

русский язык и  
литература

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный 
университет" "Инклюзивное образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

40 15 ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020 - -

47 Лысак Татьяна 
Николаевна преподаватель Математика высшее

учитель физики и 
математики 

средней школы
физика

соответствует 
занимаемой 
должности

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование 
профессиональных компетенций учителей математики в части формирования 

математической грамотности обучающихся", 58 ч., октябрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: МОУ "СОШ № 14" "Реализация учебной дисциплины 
"Математика" в соответствии с ФГОС СОО", 24 ч., март 2021

25 25
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей математики в части формирования математической 
грамотности обучающихся", 58 ч., октябрь 2021

-
МОУ "СОШ № 14" "Реализация учебной дисциплины 

"Математика" в соответствии с ФГОС СОО", 24 ч., март 
2021

48 Маклакова Анна 
Витальевна воспитатель - высшее

учитель русского 
языка и 

литературы
филология

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование 
воспитательной и профилактической деятельности в профессиональной 

образовательной организации", 42 ч., июнь 2020
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -

17 17
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование воспитательной и 

профилактической деятельности в профессиональной образовательной 
организации", 42 ч., июнь 2020

- -

49
Максимова 
Анастасия 

Дмитриевна
преподаватель Физика высшее бакалавр электроэнергетика 

и электротехника -

Повышение квалификации: 
АНО ДПО "Инновационный образовательный центр" "Мой университет" 

"Современный урок физики в соответствии с требованиями ФГОС", 16 ч., 
ноябрь 2020 г.

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 
преподавания предметов "Математика" и "Физика" в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022
Профессиональная подготовка/переподготовка: ФГБОУ ВО "Вологодский 
государственный университет" "Проектирование, монтаж и эксплуатация 

систем электроснабжения", 560 ч., май 2020
Стажировка: -

1 1

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр" "Мой университет" 
"Современный урок физики в соответствии с требованиями ФГОС", 16 ч., 

ноябрь 2020 г.
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 

преподавания предметов "Математика" и "Физика" в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 
системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 
Excel", 16 ч., январь 2022

ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" 
"Проектирование, монтаж и эксплуатация систем 

электроснабжения", 560 ч., май 2020
-

50
Малкова 
Светлана 

Леонидовна 
преподаватель Химия, Материаловедение, Основы 

материаловедения, Строительная экология высшее учитель биологии - 
химии биология - химия

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Развитие 
профессиональных компетенций учителя химии в условиях реализации 

требований ФГОС общего образования и предметной компетенции", 42 ч., 
октябрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 
образования" "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 ч., июнь 2021
Стажировка: -

30 30

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Развитие профессиональных компетенций учителя 
химии в условиях реализации требований ФГОС общего образования и 

предметной компетенции", 42 ч., октябрь 2020
ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

ООО "Центр инновационного образования" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч., июнь 2021
-

51 Мамедова Нина 
Николаевна преподаватель Инженерная графика, Архитектура зданий, 

Реконструкция зданий высшее инженер - 
строитель

промышленное и 
гражданское 

строительство

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Основы цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., октябрь 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 
Excel", 16 ч., январь 2022

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: ООО "АГ Эстет" "Современные тенденции в проектировании и 
строительстве жилых и общественных зданий. Монолитное домостроение", 

35 ч., декабрь 2021

40 40

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 
образования в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., октябрь 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 
Excel", 16 ч., январь 2022

-
ООО "АГ Эстет" "Современные тенденции в 

проектировании и строительстве жилых и общественных 
зданий. Монолитное домостроение", 35 ч., декабрь 2021

52 Мартякова 
Ирина Юрьевна преподаватель История высшее

учитель истории, 
обществоведения и 
советского права

история -

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Организация и 
содержание адресной профориентационной работы с обучающимися в 

общеобразовательной школе", 36 ч., июнь 2019 г.
ООО "Инфоурок" "Методика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе", 72 ч., июнь 2019
ООО "МИПКИП" "Современные особенности инклюзивного обучения детей 
с ОВЗ в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС", 16 ч., 

февраль 2020
ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации" 

"Управление государственными и муниципальными закупками", 120 ч., март 
2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Развитие региональной системы дополнительного 
образования детей в современных условиях", 24 ч., май 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 
грамотности", 18 ч., декабрь 2020

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "История" с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего 
профессионального образования", 40 ч.,  ноябрь 2021

ООО "Инфоурок" "Методика преподавания истории и обществознания в 
общеобразовательной школе", 72 ч., октябрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -

34 29

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Организация и содержание адресной 
профориентационной работы с обучающимися в общеобразовательной 

школе", 36 ч., июнь 2019 г.
ООО "Инфоурок" "Методика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе", 72 ч., июнь 2019
ООО "МИПКИП" "Современные особенности инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях в соответствии с 
ФГОС", 16 ч., февраль 2020

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации" 
"Управление государственными и муниципальными закупками", 120 ч., 

март 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Развитие региональной системы дополнительного 

образования детей в современных условиях", 24 ч., май 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., декабрь 2020
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины "История" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования", 40 ч.,  ноябрь 2021
ООО "Инфоурок" "Методика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе", 72 ч., октябрь 2021

- -

53
Матвеева 
Людмила 
Сергеевна

преподаватель Экономика организации высшее

учитель 
математики 

средней школы,
экономист

математика, 
планирование 

народного 
хозяйства

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" "Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориями обучающихся", 72 ч., сентябрь 2020 г.

ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 
электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

52 39

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориями 
обучающихся", 72 ч., сентябрь 2020 г.

ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 
электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020

- -



54
Маткеева 
Марина 

Алексеевна
педагог - организатор

Управление структурным подразделением 
строительной организации, Организация 

управленческого труда руководителя.
высшее

учитель музыки, 
бакалавр 

экономики

музыкального 
образование, 

экономика
-

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование 
педагогической и методической деятельности в дополнительном образовании 

детей в соответствии с требованиями профессионального стандарта", 36 ч., 
май 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч. октябрь 2020 г.

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству", 17 ч., 

август 2020
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 ч., май 2021
Стажировка: -

15 14

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование педагогической и 
методической деятельности в дополнительном образовании детей в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта", 36 ч., май 
2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч. октябрь 2020 г.

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству", 17 ч., 

август 2020
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., май 2021

-

55 Мельник Ольга 
Сергеевна преподаватель Геодезия

высшее, 
среднее 

профессиональное

географ, 
преподаватель, 

техник - топограф

география,
топография

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
"Система автоматизированного проектирования Autocad", 16 ч., март 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Педагогическое медиатворчество в условиях 
информационной образовательной среды в образовательных организациях", 

36 ч., октябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 ч., май 2021
Стажировка: ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение 

беспилотных летальных аппаратов для аэрофотосъемки при проведении 
кадастровых работ", 72 ч., октябрь 2019 г. 

38 11

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 
автоматизированного проектирования Autocad", 16 ч., март 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Педагогическое медиатворчество в условиях 
информационной образовательной среды в образовательных организациях", 

36 ч., октябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., май 2021

ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение 
беспилотных летальных аппаратов для аэрофотосъемки 
при проведении кадастровых работ", 72 ч., октябрь 2019 

г. 

56
Меркурьева 

Наталия 
Анатольевна

преподаватель Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности высшее юрист юриспруденция -

Повышение квалификации: -
Профессиональная подготовка/переподготовка: ФГОУ ВПО "Северо-

Западная академия государственной службы" "Государственное управление и 
государственная служба", 516 ч., июнь 2009 г.

Стажировка: -

0 -
ФГОУ ВПО "Северо-Западная академия государственной 
службы" "Государственное управление и государственная 

служба", 516 ч., июнь 2009 г.
-

57
Мизгирева 

Татьяна 
Александровна 

преподаватель Математика высшее учитель 
математики математика 

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и 
методические особенности преподавания предметов "Математика" и 

"Физика" в соответствии с ФГОС среднего общего образования в ПОО", 72 
ч., апрель 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 
системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 
сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Цифровые технологии в 
образовании", 42ч., декабрь 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 
Excel", 16 ч., январь 2022

Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 
образования" "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 ч., июнь 2021
Стажировка: МОУ "СОШ № 14" "Реализация учебной дисциплины 

"Математика" в соответствии с ФГОС СОО", 24 ч., март 2021

41 40

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 
преподавания предметов "Математика" и "Физика" в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Цифровые технологии в 

образовании", 42ч., декабрь 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022

ООО "Центр инновационного образования" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч., июнь 2021

МОУ "СОШ № 14" "Реализация учебной дисциплины 
"Математика" в соответствии с ФГОС СОО", 24 ч., март 

2021

58
Мишенев 
Анатолий 
Иванович

мастер 
производственного 

обучения
Сварочные технологии среднее 

профессиональное техник - механик механизация 
сельского хозяйства

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Обработка персональных данных", 20 ч., декабрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021

Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО Учебно-
производственный центр "Специалист" "Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах" 5 р. со специализацией по 
полуавтоматической сварке сталей плавящимся электродом в защитных 

газах",  "электросварщик ручной сварки" 5 р.", "Сварщик ручной 
аргонодуговой сварки" 5 р со специализацией по сварке углеродистых, 

легированных сталей и алюминиевых сплавов", январь 2011
Стажировка: -

33 24

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., декабрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021

ООО Учебно-производственный центр "Специалист" 
"Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах" 5 р. со специализацией по 
полуавтоматической сварке сталей плавящимся 

электродом в защитных газах",  "электросварщик ручной 
сварки" 5 р.", "Сварщик ручной аргонодуговой сварки" 5 

р со специализацией по сварке углеродистых, 
легированных сталей и алюминиевых сплавов", январь 

2011

-

59
Москвинова 

Юлия 
Александровна

преподаватель

Основы гидравлики, теплотехники и 
аэродинамики, Гидравлика, Основы 

строительного производства, Механизмы и 
оборудование для производства работ, 
Эксплуатация систем водоснабжения и 
водоотведения, Эксплуатация систем 

ОВиКВ, Основы санитарно-технических 
устройств зданий, Наружные сети, 

Производство сантехнических работ, 
Организация производства работ по 

ремонту систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 
Автоматическое регулирование систем 

водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 
Проектирование систем водоснабжения и 

водоотведения, Производство 
сантехнических работ

высшее инженер водоснабжение и 
водоотведение

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)" "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных технологий)", 25,5 ч., сентябрь 2019

ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 
университет" "Повышение квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 ч., октябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., ноябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 

грамотности", 18 ч., ноябрь 2020
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022
Профессиональная подготовка/переподготовка: АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

"Психолого-педагогические и методические аспекты профессионального 
образования", 270 ч., декабрь 2016 г.

ООО "Центр инновационного образования" "Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации", 250 ч., июнь 2021

Стажировка: -

15 15

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных технологий)", 25,5 ч., сентябрь 2019
ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 

университет" "Повышение квалификации наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 ч., октябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., ноябрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., ноябрь 2020
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-педагогические и 
методические аспекты профессионального образования", 

270 ч., декабрь 2016 г.
ООО "Центр инновационного образования" "Организация 

работы классного руководителя в образовательной 
организации", 250 ч., июнь 2021

-

60 Муравьева Анна 
Сергеевна

техник 
информационно-
вычислительного 

центра, 
преподаватель

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

среднее 
профессиональное

специалист по 
домашнему и 

коммунальному 
хозяйству

сервис домашнего и 
коммунального 

хозяйства
-

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
"Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома", 144 ч., декабрь 

2020
Профессиональная подготовка/переподготовка: БПОУ ВО "Вологодский 

строительный колледж" Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 2 р., 315 ч., март 2018

Стажировка: -

0 0 БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома", 144 ч., декабрь 2020

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" Рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 р., 

315 ч., март 2018
-

61 Мухина Ольга 
Николаевна преподаватель Информатика высшее учитель физики и 

информатики физика  
первая 

квалификационная 
категория

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный 
университет" "Инклюзивное образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" " Содержательные и методические особенности преподавания 

предмета "Информатика" в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 
системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 
сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Цифровые технологии в 
образовании", 42ч., декабрь 2021

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

20 20

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" " Содержательные и методические особенности преподавания 

предмета "Информатика" в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 
системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Цифровые технологии в 
образовании", 42ч., декабрь 2021

- -

62 Мякина Анна 
Леонидовна

преподаватель  Иностранный язык высшее

учитель 
французского и 

английского 
языков

учитель 
французского и 

английского языков

соответствует 
занимаемой 
должности

Повышение квалификации: ООО "Юрайт - Академия" "Современный 
преподаватель дистанционного образования" 16 ч., апрель 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 
грамотности", 18 ч., октябрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе" 84 ч., декабрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 
преподавания предмета "Английский язык" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования в 
соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года", 44 ч., август 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной организации", 250 ч., май 

2021
Стажировка: -

15 8

ООО "Юрайт - Академия" "Современный преподаватель дистанционного 
образования" 16 ч., апрель 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе" 84 ч., декабрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 
преподавания предмета "Английский язык" в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 
в соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года", 44 ч., август 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., май 2021

-

63
Мясникова 
Светлана 

Александровна

преподаватель 
(внеш.совм.)

 Ремонт автомобильных дорог и 
аэродромов высшее инженер - 

строитель

строительство 
автомобильных 

дорог и аэродромов

кандидат 
технических наук

Повышение квалификации: -
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -
26 18 - - -



64
Неражева 
Людмила 
Павловна

преподаватель Физика, Астрономия высшее учитель физики и 
математики физика

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр непрерывного образования и 
инноваций" "ИКТ-компетентность педагога (преподавателя): современные 

электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы", 72 ч., май 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 

грамотности", 18 ч., октябрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 

преподавания предметов "Математика" и "Физика" в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 
системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 
сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Цифровые технологии в 
образовании", 42ч., декабрь 2021

Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 
образования" "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 ч., июнь 2021
Стажировка: ИП Дьяков Р.С. "Основы электротехники", 16 ч., сентябрь 2020

МОУ "СОШ № 14" "Особенности преподавания учебной дисциплины 
"Астрономия", 24 ч., май 2021

17 12

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" "ИКТ-
компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, 

цифровые и мультимедийные ресурсы", 72 ч., май 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 

преподавания предметов "Математика" и "Физика" в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 
системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Цифровые технологии в 
образовании", 42ч., декабрь 2021

ООО "Центр инновационного образования" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч., июнь 2021

ИП Дьяков Р.С. "Основы электротехники", 16 ч., сентябрь 
2020

МОУ "СОШ № 14" "Особенности преподавания учебной 
дисциплины "Астрономия", 24 ч., май 2021

65
Новожилов 
Владимир 

Васильевич 
преподаватель

Основы технологии сварки и сварочное 
оборудование,  Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой, 
Допуски и технические измерения

Техника и технология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами
Техника и технология частично 

механизированной 
сварки(наплавки)плавлением в защитном 

газе)
Основы строительного производства
Основы технологии слесарных работ

высшее
инженер - механик 
электрогазосварщи

к 3 разряда

автомобили и 
автомобильное 

хозяйство

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)" "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных технологий)", 25,5 ч.,  май 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., октябрь 2021
БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологический колледж" "Обучение 
преподавателей профессионального цикла работе с источником питания 

Mastertig 235 AC/DC на базе мастерской по компетенции "Сварочные 
технологии", 16 ч., декабрь 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021

Профессиональная подготовка/переподготовка: ПУ № 29 
"Электрогазосварщик", электрогазосварщик  3 р., апрель 1995

Стажировка: ООО "Биолит-Строй" "Современные технологии сварки и 
оборудование", 72 ч. март 2020 (стажировка)

36 36

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных технологий)", 25,5 ч.,  май 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., октябрь 2021
БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологический колледж" "Обучение 
преподавателей профессионального цикла работе с источником питания 

Mastertig 235 AC/DC на базе мастерской по компетенции "Сварочные 
технологии", 16 ч., декабрь 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021

ПУ № 29 "Электрогазосварщик", электрогазосварщик  3 
р., апрель 1995 ООО "Биолит-Строй" "Современные технологии сварки и 

оборудование", 72 ч. март 2020 (стажировка)

66
Норинова 
Светлана 

Викторовна 
преподаватель

Операционные системы, Компьютерная 
графика и 3D-моделирование, 

Эксплуатация информационных систем, 
Технология работы с аппаратным 

обеспечением и операционной системой 
персонального компьютера, 

периферийными устройствами, Технология 
использования прикладного программного 

обеспечения для персонального 
компьютера, Информационные технологии 

в профессиональной деятельности, 
Технические средства информатизации, 

Проектирование приложений баз данных, 
УП Оператор электронно-вычислительных 

систем

высшее инженер

управление и 
информатика в 

технических 
системах

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Цифровые технологии в 
образовательной деятельности",  16 ч., июнь 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 
грамотности", 18 ч., октябрь 2020

ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 
университет" "Повышение квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 ч., октябрь 2020

Профессиональная подготовка/переподготовка: АОУ ВО ДПО "ВИРО" " 
Психолого-педагогические и методические аспекты профессионального 

образования" 270 ч., декабрь 2016
Стажировка: ООО "Компания Марта" "Эксплуатация и модификация 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 
управления компаний и учреждений", 72 ч., январь 2020

16 14

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Цифровые технологии в образовательной 
деятельности",  16 ч., июнь 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 
университет" "Повышение квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" " Психолого-педагогические и 
методические аспекты профессионального образования" 

270 ч., декабрь 2016

ООО "Компания Марта" "Эксплуатация и модификация 
информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления компаний и учреждений", 
72 ч., январь 2020

67
Овчинникова 

Елена 
Владимировна

преподаватель

Технология строительного производства, 
Деревянное домостроение, Здания и 

сооружение, проект производства работ, 
УП Проектные работы, Выполнение работ 

по профессии "Дорожный рабочий"

среднее 
профессиональное техник

 строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений

-

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
"Система автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.
Профессиональная подготовка/переподготовка: БПОУ ВО "Вологодский 
строительный колледж" "Дорожный рабочий", дорожный рабочий 3 р., 

декабрь 2020
Стажировка: -

1 1 БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 
автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
"Дорожный рабочий", дорожный рабочий 3 р., декабрь 

2020
-

68
Окатов 

Владимир 
Владимирович

преподаватель Основы безопасности жизнедеятельности высшее юрист  юриспруденция -

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и 
дизайна" "Комплексное сопровождение обучения и трудоустройства 

студентов среднего профессионального образования с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью" 24 ч., июнь 2019

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни в урочной и внеурочной деятельности по учебному предмету 

"Основы безопасности жизнедеятельности", 48 ч., октябрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Цифровые технологии в 

образовании", 42ч., декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины "Основы безопасности 
жизнедеятельности" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования", 40 ч., 
ноябрь 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 
Excel", 16 ч., январь 2022

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

27 4

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Комплексное 
сопровождение обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью" 24 ч., июнь 2019

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни в урочной и внеурочной деятельности по учебному предмету 

"Основы безопасности жизнедеятельности", 48 ч., октябрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Цифровые технологии в 

образовании", 42ч., декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины "Основы безопасности 
жизнедеятельности" с учетом профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего профессионального образования", 40 

ч., ноябрь 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022

- -

69 Орехова Ирина 
Вячеславовна

преподаватель 
(внеш.совм.) Физическая культура высшее

учитель 
физической 

культуры, тренер 
по футболу

физическая 
культура и спорт -

Повышение квалификации: -
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -
23 23 - - -

70
Остов 

Александр 
Сергеевич

преподаватель 
(внеш.совм.)

Эксплуатация дорожных машин, 
автомобилей и тракторов, Системы машин 

и лесопильно - деревообрабатывающих 
производств 

высшее инженер
автомобильные 

дороги и 
аэродромы

-

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Основы цифровой грамотности", 18 ч., апрель 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 
трансформации" 19 ч., апрель 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., апрель 2021

Профессиональная подготовка/переподготовка: ЧОУ ДПО "Северо-западный 
институт дополнительного профессионального образования" "Специалист в 

области охраны труда", сентябрь 2019 г., 324 ч.
Стажировка: -

14 8 м

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., апрель 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой трансформации" 19 ч., апрель 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., апрель 2021

ЧОУ ДПО "Северо-западный институт дополнительного 
профессионального образования" "Специалист в области 

охраны труда", сентябрь 2019 г., 324 ч.
-

71 Остова Ирина 
Александровна преподаватель

Сервисная деятельность, Организация 
работ по ведению домашнего хозяйства, 

Организация и нормативно-правовое 
регулирование в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, Организация и 
контроль проведения технических 
осмотров подготовки к сезонной 
эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 
Документационное обеспечение 

управления эксплуатации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 

Организация и контроль диспетчерского и 
аварийного обслуживания объектов 
жилищно коммунального хозяйства

высшее инженер
городское 

строительство и 
хозяйство

-

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Обеспечение 
медиабезопасности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации в условиях ФГОС", 36 ч., декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: Вологодский 

государственный университет "Дизайн интерьера", 683 ч., ноябрь 2006 г.
Стажировка: -

19 0
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Обеспечение медиабезопасности обучающихся в 
информационно-образовательной среде образовательной организации в 

условиях ФГОС", 36 ч., декабрь 2021

Вологодский государственный университет "Дизайн 
интерьера", 683 ч., ноябрь 2006 г. -

72 Пантина Галина 
Валерьевна преподаватель Физика, Астрономия высшее учитель физики и 

информатики физика
высшая 

квалификационная 
категория

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и 
методические особенности преподавания предметов "Математика" и 

"Физика" в соответствии с ФГОС среднего общего образования в ПОО", 72 
ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Педагогическое медиатворчестово в условиях 
информационной образовательной среды в образовательных организациях", 

42 ч., ноябрь 2021 г.
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины "Астрономия" с учетом 
профессиональной направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования", 40ч., декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 

образования" "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., июнь 2021

Стажировка: ИП Дьяков Р.С. "Метрологическое обеспечение средств 
измерения при контроле качества технологических процессов", 16 ч., 

сентябрь 2020
МОУ "СОШ № 14" "Особенности преподавания учебной дисциплины 

"Астрономии", 24 ч., май 2021

27 26

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 
преподавания предметов "Математика" и "Физика" в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Педагогическое медиатворчестово в условиях 

информационной образовательной среды в образовательных организациях", 
42 ч., ноябрь 2021 г.

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 
системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "Астрономия" с учетом 

профессиональной направленности основных образовательных программ 
среднего профессионального образования", 40ч., декабрь 2021

ООО "Центр инновационного образования" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч., июнь 2021

ИП Дьяков Р.С. "Метрологическое обеспечение средств 
измерения при контроле качества технологических 

процессов", 16 ч., сентябрь 2020
МОУ "СОШ № 14" "Особенности преподавания учебной 

дисциплины "Астрономии", 24 ч., май 2021



73
Парфеньева 
Екатерина 

Вячеславовна

мастер 
производственного 

обучения
Каменные работы, Облицовочные работы среднее 

профессиональное

техник строитель, 
мастер 

производственного 
обучения

промышленное и 
гражданское 

строительство

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Обработка персональных данных", 20 ч., декабрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: БПОУ ВО "Вологодский 

строительный колледж" "Каменщик", каменщик 5 р., 144 ч., декабрь 2015 г.
Стажировка: -

45 44
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., декабрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
"Каменщик", каменщик 5 р., 144 ч., декабрь 2015 г.

-

74
Первушина 
Виктория 

Александровна
преподаватель Обществознание, История высшее-

бакалавриат бакалавр

педагогическое 
образование 

(историческое 
образование)

-

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Обработка персональных данных", 20 ч., октябрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Педагогическое медиатворчество в условиях 

информационной образовательной среды в образовательных организациях", 
36 ч., декабрь 2020

ОУ "Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" 
"Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и 
оформлению проектной деятельности", 36 ч., март 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" "Содержательные и методические особенности преподавания 
предметов "История" и "Обществознания" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., май 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -

1 1

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Педагогическое медиатворчество в условиях 
информационной образовательной среды в образовательных организациях", 

36 ч., декабрь 2020
ОУ "Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" 

"Предпринимательское и социальное проектирование в основной и 
средней школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, 

ведению и оформлению проектной деятельности", 36 ч., март 2021
АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 

университет" "Содержательные и методические особенности преподавания 
предметов "История" и "Обществознания" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., май 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

- -

75
Петров 

Владимир 
Михайлович

преподаватель

Общие сведения об инженерных сетях, 
материалы и изделия сантехнических 

устройств и систем обеспечения 
микроклимата, Охрана труда в 

строительстве, организация дорожного 
движения, Контроль соответствия качества 

монтажа систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха требованиям 
нормативной и технической документации, 

Технология работ по монтажу 
сантехнических систем и оборудования, 

производственные предприятия дорожной 
отрасли, Заготовительное производство 

систем ВиВОВиКВ

среднее 
профессиональное

специалист по 
домашнему и 

коммунальному 
хозяйству

сервис домашнего и 
коммунального 

хозяйства
-

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика 
профессионального образования в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., 

апрель 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022
Профессиональная подготовка/переподготовка: БПОУ ВО "Вологодский 
строительный колледж" "Дорожный рабочий", дорожный рабочий 3 р., 

декабрь 2020
ООО "Центр инновационного образования" "Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации", 250 ч., июнь 2021
Стажировка: ООО "ЕвРоСтрой" "Внутренние и наружные инженерные сети", 

32 ч., май 2021

2 1

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 
образования в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., апрель 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 
автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 
Excel", 16 ч., январь 2022

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
"Дорожный рабочий", дорожный рабочий 3 р., декабрь 

2020
ООО "Центр инновационного образования" "Организация 

работы классного руководителя в образовательной 
организации", 250 ч., июнь 2021

ООО "ЕвРоСтрой" "Внутренние и наружные инженерные 
сети", 32 ч., май 2021

76 Петрова Ольга 
Викторовна преподаватель

Автоматизация производства,  Технология 
столярных и мебельных работ

Конструирование столярных и мебельных 
изделий

высшее инженер лесоинженерное 
дело

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Юрайт - Академия" "Современный 
преподаватель дистанционного образования", 16 ч., апрель 2020

ООО "Юрайт-Академия" "Инструменты дистанционного обучения", 36 ч., 
май 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 
грамотности", 18 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Использование коммуникативных средств в 
различных педагогических ситуациях", 42 ч., март 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование воспитательной деятельности 
педагога в современных условиях", 36 ч., апрель 2021

Профессиональная подготовка/переподготовка: АОУ ВО ДПО "ВИРО" 
"Психолого-педагогические и методические аспекты профессионального 

образования", 320 ч. декабрь 2020
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Дорожный рабочий", 

дорожный рабочий 3 р., декабрь 2020
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации", 250 ч., май 
2021

Стажировка: -

13 5

ООО "Юрайт - Академия" "Современный преподаватель дистанционного 
образования", 16 ч., апрель 2020

ООО "Юрайт-Академия" "Инструменты дистанционного обучения", 36 ч., 
май 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Использование коммуникативных средств в 
различных педагогических ситуациях", 42 ч., март 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование воспитательной деятельности 
педагога в современных условиях", 36 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-педагогические и 
методические аспекты профессионального образования", 

320 ч. декабрь 2020
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 

"Дорожный рабочий", дорожный рабочий 3 р., декабрь 
2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., май 2021

-

77 Попова Ирина 
Константиновна

Преподаватель Земельно - кадастровые работы высшее инженер - 
землеустроитель землеустройство

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и 
дизайна" "Инклюзивный образовательный процесс в системе 

профессионального образования", 16 ч., май 2019
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 

грамотности", 18 ч., октябрь 2020
 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 

электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 

образования" "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., июнь 2021

Стажировка: ООО "Вологодские земельные ресурсы" "Проектирование 
территорий различного назначения", 72 ч., март 2020 

29 28

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Инклюзивный 
образовательный процесс в системе профессионального образования", 16 

ч., май 2019
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020
 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 

электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020

ООО "Центр инновационного образования" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч., июнь 2021

ООО "Вологодские земельные ресурсы" "Проектирование 
территорий различного назначения", 72 ч., март 2020 

78 Рожина Наталия 
Николаевна

педагог-
библиотекарь - высшее экономист  финансы и кредит -

Повышение квалификации: -
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -
18 4 - - -

79 Рычкова Елена 
Михайловна преподаватель  Математика высшее

учитель 
математики и 

физики

математика, с 
дополнительной 
специальностью 

физика

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Основы цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 
преподавания предметов "Математика" и "Физика" в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации", 40 ч., ноябрь 2021

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: МОУ "СОШ № 14" "Реализация учебной дисциплины 

"Математика" в соответствии с ФГОС СОО", 24 ч., март 2021

8 8

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 
преподавания предметов "Математика" и "Физика" в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации", 40 ч., ноябрь 2021

-
МОУ "СОШ № 14" "Реализация учебной дисциплины 

"Математика" в соответствии с ФГОС СОО", 24 ч., март 
2021

80 Севалева Елена 
Анатольевна преподаватель Математика высшее

учитель 
математики и 

физики

математика и 
физика

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Основы цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 ч., май 2021
Стажировка: МОУ "СОШ № 14" "Реализация учебной дисциплины 

"Математика" в соответствии с ФГОС СОО", 24 ч., март 2021
МОУ "СОШ № 14" "Особенности преподавания учебной дисциплины 

"Астрономии", 24 ч., май 2021

27 26

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 
системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., май 2021

МОУ "СОШ № 14" "Реализация учебной дисциплины 
"Математика" в соответствии с ФГОС СОО", 24 ч., март 

2021
МОУ "СОШ № 14" "Особенности преподавания учебной 

дисциплины "Астрономии", 24 ч., май 2021

81
Селякова 
Наталья 

Александровна
преподаватель

Инженерная графика, Архитектура зданий, 
проект производства работ, технология 

штукатурных работ

среднее 
профессиональное старший техник

строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений

-

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Вологодский аграрно-экономический 
колледж" "Молодежное предпринимательство ( для обучающихся СПО)"
Профессиональная подготовка/переподготовка: БПОУ ВО "Вологодский 

строительный колледж" Штукатур 2 р., 285 ч., февраль 2018 г
Стажировка: -

1 0 БПОУ ВО "Вологодский аграрно-экономический колледж" "Молодежное 
предпринимательство ( для обучающихся СПО)"

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 
Штукатур 2 р., 285 ч., февраль 2018 г -

82 Сичкарева Анна 
Сергеевна преподаватель

Информатика, информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности, Компьютерное 
сопровождение профессиональной 

деятельности Информатика и 
информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности, Автоматизированная 

обработка землеустроительной 
информации

высшее
учитель 

математики  и 
информатики

математика
первая 

квалификационная 
категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Основы цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" " Содержательные и методические особенности преподавания 

предмета "Информатика" в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 
изучения "Алгоритмизация и программирование" в школьном курсе 

информатики", 48 ч., октябрь 2011
АПОУ ВО "Вологодский колледж связи и информационных технологий" 

"Компьютерная графика и дизайн", 22 ч., ноябрь 2021
БПОУ ВО "Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова", 

"Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 ч., март 2022

Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 
образования" "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 ч., июнь 2021
Стажировка: АО "Радиокоммуникационная компания - Вологда" 

"Применение информационно-коммуникационных технологий при 
проектировании зданий и сооружений, современные методы монтажа, 

настройки, эксплуатации и обслуживания телекоммуникационных систем", 72 
ч., декабрь 2019

ООО "Вологодский машиностроительный завод" обособленное 
подразделение ООО "научно-производственное объединение 

Машиностроения "СВАРОГ", "Проектирование и модификация блочно-
модульных, каркасно-панельных и каркасных зданий из металлоконструкций 

различного назначения", 36 ч., апрель 2022

12 12

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" " Содержательные и методические особенности преподавания 

предмета "Информатика" в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 
изучения "Алгоритмизация и программирование" в школьном курсе 

информатики", 48 ч., октябрь 2011
АПОУ ВО "Вологодский колледж связи и информационных технологий" 

"Компьютерная графика и дизайн", 22 ч., ноябрь 2021
БПОУ ВО "Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова", 

"Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 ч., март 2022

ООО "Центр инновационного образования" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч., июнь 2021

АО "Радиокоммуникационная компания - Вологда" 
"Применение информационно-коммуникационных 

технологий при проектировании зданий и сооружений, 
современные методы монтажа, настройки, эксплуатации 
и обслуживания телекоммуникационных систем", 72 ч., 

декабрь 2019
ООО "Вологодский машиностроительный завод" 

обособленное подразделение ООО "научно-
производственное объединение Машиностроения 

"СВАРОГ", "Проектирование и модификация блочно-
модульных, каркасно-панельных и каркасных зданий из 

металлоконструкций различного назначения", 36 ч., 
апрель 2022



83
Скорюкова 

Татьяна 
Мечиславовна

преподаватель, 
методист Информатика высшее

учитель 
математики, 

информатики и ВТ
математика

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и 
дизайна" "Организация проектной деятельности в образовательных 

учреждения СПО", 16 ч., декабрь 2019
БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Использование 

интерактивного оборудования в образовательном процессе", 16 ч., декабрь 
2019

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Особенности 
преподавания дисциплин общеобразовательного цикла в условиях 

реализации основной образовательной программы среднего 
профессионального образования (математика)" , 16 ч., март 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 
грамотности", 18 ч, октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" " Содержательные и методические особенности преподавания 

предмета "Информатика" в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 
автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-педагогические аспекты внедрения 
целевой модели наставничества в образовательные организации", 42 ч., 

октябрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: АО "Радиокоммуникационная компания - Вологда" 
"Применение информационно-коммуникационных технологий при 

проектировании зданий и сооружений, современные методы монтажа, 
настройки, эксплуатации и обслуживания телекоммуникационных систем", 72 

ч., декабрь 2019

28 15

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Организация 
проектной деятельности в образовательных учреждения СПО", 16 ч., 

декабрь 2019
БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Использование 

интерактивного оборудования в образовательном процессе", 16 ч., декабрь 
2019

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Особенности 
преподавания дисциплин общеобразовательного цикла в условиях 

реализации основной образовательной программы среднего 
профессионального образования (математика)" , 16 ч., март 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч, октябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" " Содержательные и методические особенности преподавания 

предмета "Информатика" в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования в ПОО", 72 ч., апрель 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 
автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-педагогические аспекты внедрения 
целевой модели наставничества в образовательные организации", 42 ч., 

октябрь 2021

-

АО "Радиокоммуникационная компания - Вологда" 
"Применение информационно-коммуникационных 

технологий при проектировании зданий и сооружений, 
современные методы монтажа, настройки, эксплуатации 
и обслуживания телекоммуникационных систем", 72 ч., 

декабрь 2019

84
Слепокурова 

Мария 
Владимировна

преподаватель Финансы, денежное обращение и кредит; 
Бухгалтерский учет и налогообложение 

высшее, 
среднее 

профессиональное

экономист - 
менеджер, 
бухгалтер

экономика и 
управление на 
предприятии (в 
строительстве), 

экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

соответствует 
занимаемой 
должности

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" "Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориями обучающихся", 72 ч., ноябрь 2019

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 
автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: ООО "ЕвРоСтрой" "Организация расчет за услуги и работы по 

содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства", 32 ч., 
май 2021

14 2

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориями 
обучающихся", 72 ч., ноябрь 2019

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 
автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.

-
ООО "ЕвРоСтрой" "Организация расчет за услуги и 

работы по содержанию и ремонту объектов жилищно-
коммунального хозяйства", 32 ч., май 2021

85 Смекалов Игорь 
Олегович

преподаватель 
(внеш.совм.) Отопление, инженерная графика высшее бакалавр

строительство 
(профиль 

теплогазоснабжени
е и вентиляция)

-
Повышение квалификации: -

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

0 0 - - -

86
Смирнова 
Светлана 

Васильевна

заместитель 
директора по 

учебной работе, 
преподаватель

Технология строительного производства, 
Проект производства работ, Строительные 

машины и механизмы
высшее инженер

промышленное и 
гражданское 

строительство

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: БПОУ ВО "Вологодский коллеж технологии и 
дизайна" "Комплексное сопровождение обучения и трудоустройства 

студентов среднего профессионального образования с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью", 24 ч., июнь 2019

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Цифровые технологии образовательной 
деятельности", 16 ч., июнь 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Управление профессиональной образовательной 
организацией в современных условиях", 42 ч., июнь 2021

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: ООО "ЕвРоСтрой" "Применение информационно-

коммуникационных технологий при проектировании зданий и сооружений, 
составление сметной документации", 36 ч., декабрь 2019

21 21

БПОУ ВО "Вологодский коллеж технологии и дизайна" "Комплексное 
сопровождение обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью", 24 ч., июнь 2019

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Цифровые технологии образовательной 
деятельности", 16 ч., июнь 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Управление профессиональной образовательной 
организацией в современных условиях", 42 ч., июнь 2021

-

ООО "ЕвРоСтрой" "Применение информационно-
коммуникационных технологий при проектировании 

зданий и сооружений, составление сметной 
документации", 36 ч., декабрь 2019

87
Созоновская 

Елена 
Андреевна

преподаватель Русский язык, Литература, Родная 
литература

высшее-
бакалавриат бакалавр

педагогическое 
образование 

(русский язык, 
литература)

-

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Обработка персональных данных", 20 ч., ноябрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 

университет" "Содержательные и методические особенности преподавания 
предметов "Русский язык" и "Литература" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., май 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -

1 0

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., ноябрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" "Содержательные и методические особенности преподавания 
предметов "Русский язык" и "Литература" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., май 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

- -

88 Стребкова Вера 
Васильевна преподаватель

Изыскания и проектирование 
автомобильных дорог и аэродромов, 

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

высшее инженер - 
строитель

строительство 
автомобильных 

дорог
-

Повышение квалификации: -
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: ООО "Проектно-изыскательский институт "Севзапдорпроект" 
"Проектирование автомобильных дорог и сооружений. Современные методы 

инженерных изысканий", 72 ч., март 2020

17 17 - -

ООО "Проектно-изыскательский институт 
"Севзапдорпроект" "Проектирование автомобильных 

дорог и сооружений. Современные методы инженерных 
изысканий", 72 ч., март 2020

89
Субботина 

Ольга 
Александровна

воспитатель -
среднее 

профессиональное-
пкр

художник росписи 
по дереву

художник росписи 
по дереву

первая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный 
университет" "Инклюзивное образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Восстановительные технологии (в том числе 
медиация) в образовании", 72 ч., июнь 2021 г.

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

34 7
ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Восстановительные технологии (в том числе 

медиация) в образовании", 72 ч., июнь 2021 г.

- -

90
Татаринцева 

Виктория 
Дмитриевна

преподаватель
Инженерная графика, строительные 

конструкции, организация благоустройства 
и озеленения придомовых территорий

высшее - 
бакалавриат

среднее 
профессиональное

бакалавр
техник

педагогическое 
образование 

(технологическое 
образование)

строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений

-

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 
университет" "Эффективная модерация. Содержание и способы работы с 

группой", 36 ч., ноябрь 2019
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 

грамотности", 18 ч., октябрь 2020
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: ООО "ТехЕвроСтрой" "Применение систем 
автоматизированного проектирования при разработке схем и планов систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха", 32 ч., апрель 2021

9 6
ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" "Эффективная 
модерация. Содержание и способы работы с группой", 36 ч., ноябрь 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

-

ООО "ТехЕвроСтрой" "Применение систем 
автоматизированного проектирования при разработке 
схем и планов систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха", 
32 ч., апрель 2021

91 Тропин Михаил 
Алексеевич

мастер 
производственного 

обучения

Монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования высшее

учитель 
математики и 
информатики

математика
высшая 

квалификационная 
категория

Повышение квалификации: 
ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020
ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Организация и методическое обеспечение учебной и 

производственной практики в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., 
октябрь 2021 г.

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч, декабрь 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 
системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 
сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 
Excel", 16 ч., январь 2022

Профессиональная подготовка/переподготовка: БОУ СПО ВО "Вологодский 
строительный колледж", Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 3 разряда, 160 ч., декабрь 2014 г.
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж "Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования" 5 р., 184 ч., март 2016 г.
Стажировка: ООО "МегаСтрой" "Современные технологии при выполнении 

санитарно-технических и монтажных работ", 36 ч., октябрь 2021

18 16

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч., декабрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования Autocad", март 2021, 16 ч.
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Организация и методическое обеспечение учебной 
и производственной практики в условиях реализации ФГОС СПО", 42 ч., 

октябрь 2021 г.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч, декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022

БОУ СПО ВО "Вологодский строительный колледж", 
Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 3 разряда, 160 ч., декабрь 2014 г.
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж 

"Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования" 5 р., 184 ч., март 2016 г.

ООО "МегаСтрой" "Современные технологии при 
выполнении санитарно-технических и монтажных работ", 

36 ч., октябрь 2021

92
Хомякова 
Валентина 

Николаевна

преподаватель 
(внеш.совм.) Физическая культура высшее

педагог по 
физической 

культуре

физическая 
культура

кандидат 
сельскохозяйствен

ных наук

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина" "Применение 
ресурсов электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных программ", 72 ч., февраль 2020
ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агро-

промышленного комплекса" "Образовательные технологии и инновации в 
образовании", 72 ч., март 2020

ФГБОУ ВО "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 
им. Н.В. Верещагина" "Современные подходы и методика преподавания 
дисциплины "Физическая культура и спорт" при реализации СПО и ВО в 

условиях модернизации образования", 16 ч., апрель 2020
Профессиональная подготовка/переподготовка: ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового обеспечения агро-промышленного комплекса" 
"Методика преподавания и современные образовательные технологии", 504 

ч., июнь 2020
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации ", 40 ч., ноябрь 2021

Стажировка: -

27 19

ФГБОУ ВО "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 
им. Н.В. Верещагина" "Применение ресурсов электронной информационно-
образовательной среды при реализации образовательных программ", 72 ч., 

февраль 2020
ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агро-

промышленного комплекса" "Образовательные технологии и инновации в 
образовании", 72 ч., март 2020

ФГБОУ ВО "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 
им. Н.В. Верещагина" "Современные подходы и методика преподавания 

дисциплины "Физическая культура и спорт" при реализации СПО и ВО в 
условиях модернизации образования", 16 ч., апрель 2020

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 
обеспечения агро-промышленного комплекса" "Методика 

преподавания и современные образовательные 
технологии", 504 ч., июнь 2020

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 

Федерации ", 40 ч., ноябрь 2021

-

93 Худякова Диана 
Александровна

заведующий 
мастерской, 

преподаватель
Земельно - кадастровые работы высшее инженер земельный кадастр

соответствует 
занимаемой 
должности

Повышение квалификации: Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП" 
"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности", 40 ч.. июнь 2019
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 

грамотности", 18 ч., октябрь 2020
ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 
университет" "Повышение квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 ч., октябрь 2020
 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 

электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: ООО "Вологодские земельные ресурсы" "Проектирование 
территорий различного назначения", 72 ч., март 2020 

12 6

Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП" "Актуальные вопросы 
законодательства в области кадастровой деятельности", 40 ч.. июнь 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020

ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 
университет" "Повышение квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 ч., октябрь 2020
 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 

электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020

-
ООО "Вологодские земельные ресурсы" "Проектирование 

территорий различного назначения", 72 ч., март 2020 

94 Шапаренко 
Анна Сергеевна преподаватель

Нормирование труда и сметы, Основы 
менеджмента и маркетинга, Экономика 

организации

среднее 
профессиональное техник

строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений

-
Повышение квалификации: -

Профессиональная подготовка/переподготовка: -
Стажировка: -

2 6 м - - -



95
Швецова 
Екатерина 

Вячеславовна 
 преподаватель Физическая культура высшее

педагог по 
физической 

культуре

 физическая 
культура

высшая 
квалификационная 

категория

Повышение квалификации: ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Обработка персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч.,  декабрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Подготовка специалистов, осуществляющих 
всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических 

работников в рамках аттестации", 16 ч., апрель 2021
ОАУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 
преподавания адаптивной физической культуры в условиях реализации 

ФГОС общего образования", 36 ч., октябрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 

Excel", 16 ч., январь 2022
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "Центр инновационного 

образования" "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации", 250 ч., июнь 2021

Стажировка: -

22 22

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 
образование в СПО и вузе", 84 ч.,  декабрь 2020

ЧУ ДПО "Учебно-методический центр "ВОСВОД" "Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве", 16 ч., апрель 2021

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Подготовка специалистов, осуществляющих 
всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических 

работников в рамках аттестации", 16 ч., апрель 2021
ОАУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 

преподавания адаптивной физической культуры в условиях реализации 
ФГОС общего образования", 36 ч., октябрь 2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 
системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Специалист Microsoft 
Excel", 16 ч., январь 2022

ООО "Центр инновационного образования" "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 

организации", 250 ч., июнь 2021
-

96 Шеремет Елена 
Александровна преподаватель  История,  Обществознание высшее

учитель истории, 
обществознания и 
советского права

история
соответствует 
занимаемой 
должности

Повышение квалификации: АОУ ВО ДПО "ВИРО" "ФГОС среднего общего 
образования: содержание и технологии введения в профессиональную 

деятельность педагога", 72 ч. июль 2019
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы цифровой 

грамотности", 18 ч., октябрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 

университет" "Содержательные и методические особенности преподавания 
предметов "История" и "Обществознания" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., май 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины "История" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования", 40 ч.,  ноябрь 2021
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021
Профессиональная подготовка/переподготовка: -

Стажировка: -
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АОУ ВО ДПО "ВИРО" "ФГОС среднего общего образования: содержание и 
технологии введения в профессиональную деятельность педагога", 72 ч. 

июль 2019
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020
АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 

университет" "Содержательные и методические особенности преподавания 
предметов "История" и "Обществознания" в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО", 72 ч., май 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины "История" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования", 40 ч.,  ноябрь 2021
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч., декабрь 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" "Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет", 16 ч.. декабрь 2021

- -

97 Шутова Марина 
Владимировна преподаватель Экономика высшее инженер - 

строитель

теплогазоснабжени
е и вентиляция, 
преподаватель 

экономики

соответствует 
занимаемой 
должности

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации", "Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч., декабрь 2019
Профессиональная подготовка/переподготовка: ООО "ВНОЦ" "СОТех" 

"Педагогика и методика преподавания предмета "Экономика" в 
образовательной организации среднего профессионального образования", с 

присвоением квалификации "преподаватель экономики", 620 ч., декабрь 2019 
г. 

Стажировка: ООО "Вологодский РЦЦС" "Особенности составления сметной 
и отчетной документации в ПК "Гранд-Смета 2020", 72 ч., февраль 2021

39 4
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации", "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся", 72 ч., декабрь 2019

ООО "ВНОЦ" "СОТех" "Педагогика и методика 
преподавания предмета "Экономика" в образовательной 

организации среднего профессионального образования", с 
присвоением квалификации "преподаватель экономики", 

620 ч., декабрь 2019 г. 

ООО "Вологодский РЦЦС" "Особенности составления 
сметной и отчетной документации в ПК "Гранд-Смета 

2020", 72 ч., февраль 2021
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