
общий

по 

специаль

ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Алексеева 

Оксана 

Александровна

преподаватель

Экономика организации, 

общепрофессиональные 

дисциплины

высшее

учитель биологии, 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Экономика"

биология, 

экономика
-

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 

"Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 

(сметное дело)", 72 ч., июнь 2018

ГАОУ ВО г. Москва "Московский городской педагогический 

университет" "Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты", 72 ч., январь 2019 

г.

ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальный 

центр" "Менеджмент, маркетинг и экономика организации", 

72 ч., февраль 2019 г., стажировка

17 4

2
Бахвалова Анна 

Ивановна
преподаватель Иностранный язык высшее

учитель 

английского и 

немецкого языков

филология

первая 

квалификационная 

категория

МОУ "СОШ №4" "Организация проектной и 

исследовательской деятельности", 16 ч., апрель 2017, 

стажировка

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии 

реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., 

октябрь 2017 г.

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Основные подходы в преподавании иностранного языка в 

учреждениях СПО", 32 ч., ноябрь 2017

23 11

3
Белов Михаил 

Алексеевич

заведующий отделом 

учебно-

производственного 

обучения, 

преподаватель

Специальные дисциплины высшее инженер - механик
механизация 

сельского хозяйства

первая 

квалификационная 

категория

ООО "Жилищно-Строительная Индустрия", "Особенности 

проектирования доступной среды, зданий и сооружений для 

инвалидов и маломобильных групп населения", 72 ч., март 

2017 г., стажировка

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" 

"Комплексное сопровождение обучения и трудоустройства 

студентов среднего профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью", 

16 ч., ноябрь 2018

24 21

4
Белякова Ирина 

Викторовна 
преподаватель Физическая культура высшее

учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура

высшая 

квалификационная 

категория

БУ ДО ДЮСШ "Олимп"  "Технология внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

практику работы образовательного учреждения", 72 ч., 

сентябрь 2016, стажировка

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

30 27

5
Богданова Анна 

Валерьевна
преподаватель

Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины
высшее инженер

промышленное и 

гражданское 

строительство

высшая 

квалификационная 

категория

ФГБОУВО "Московский политехнический университет" по профессии 

"Техник - конструктор" с учетом стандарта компетенции World Skills 

International "Инженерная графика", 108 часов октябрь 2016 г.

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017

Союз "Молодые профессионалы" "Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия", 25,5 

академ.ч., ноябрь 2017

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. 

С.П. Королева", "Проектирование и технологии реализации 

образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г.

ООО "ЕвроСтрой" "Объемно-планировочные, композиционные 

решения жилых, общественных и производственных зданий", 32 ч., 

февраль 2019, стажировка

13 10

Преподаваемые 

дисциплины

  Сведения о педагогических работниках БПОУ  ВО «Вологодский  строительный колледж» на сентябрь 2019 года

Должность (и)

Стаж работы

Квалификация/ 

ученая степень
№ пп

Повышение квалификации 

(профессиональная подготовка)

Фамилия имя 

отчество

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) по 

диплому

Образование
Квалификация по 

диплому



6
Волкова Вера 

Анатольевна
преподаватель Специальные дисциплины высшее инженер - механик

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты

высшая 

квалификационная 

категория

ГБПОУ АО "Котласский педагогический колледж" 

"Педагогика, психология и методика профессионального 

обучения", 36ч. , 2018 г.

ЗАО "Горстройзаказчик" "Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений", 32 ч., декабрь 2018 г., стажировка

41 6

7

Волкова 

Светлана 

Александровна

преподаватель
Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины

среднее 

профессиональное
техник

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

- - 0 0

8
Волкова Татьяна 

Владимировна 
преподаватель

Геодезия, , 

общепрофессиональные 

дисциплины

высшее
инженер - 

геодезист

инженерная 

геодезия
-

АНО "Центр дополнительного образования "КРЕДО-

образование" "Современные автоматизированные технологии 

создания топографических планов" 72 ч., 2014 год

23 18

9

Вьюгинова 

Севда Шамил-

кызы

преподаватель
Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины

 высшее - 

бакалавриат, 

среднее 

профессиональное

бакалавр, 

техник

строительство,

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

первая 

квалификационная 

категория

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Технология 

разработки дистанционных курсов в среде Modlle", 16 ч., 

февраль 2017

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-педагогические и 

методические аспекты профессионального образования", 270 

ч., декабрь 2017 г. (профессиональная переподготовка)

ООО "ВологдаГражданСтрой" "Строительство объектов 

капитального строительства. Экспертиза проектной 

документации. Строительный надзор. Ввод объектов в 

эксплуатацию", 64 ч., декабрь 2018 г., стажировка

6 6

10

Ганишина 

Наталья 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

- высшее

учитель русского 

языка и литературы 

общеобразовательных 

учреждений

филология

первая 

квалификационная 

категория

БУК ВО "Центр народной культуры" "Совершенствование 

профессионального мастерства руководителя коллектива 

современного танца"16 ч., июнь 2017 

32 6

11

Грабовская 

Ольга 

Валентиновна

педагог 

дополнительного 

образования

- высшее

культпросветработни

ки, руководитель 

самодеятельного 

русского хорового 

коллектива

культурно-

просветительская 

работа

высшая 

квалификационная 

категория

БУК ВО "Областной научно-методический центр культуры" 

"Методика работы с певческим коллективом народного 

вокала", 18 ч., ноябрь 2016 г.

36 36

12

Громова 

Надежда 

Владимировна

преподаватель История, обществознание
высшее - 

бакалавриат
бакалавр

педагогическое  

образование 

(историческое 

образование)

соответствует 

занимаемой 

должности

- 2 2

13
Гурлева Ольга 

Анатольевна
воспитатель - высшее учитель географии география

высшая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" «Модели организации 

воспитательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях», 72 ч.,  2014 год

32 29

14
Девяткова Анна 

Николаевна
Преподаватель

Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины

 высшее - 

бакалавриат, 

среднее 

профессиональное

бакалавр 

государственного и 

муниципального 

управления, 

техник

государственное и 

муниципальное 

управление,

строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений

первая 

квалификационная 

категория

ООО "Жилищно-Строительная Индустрия" "Проектирование 

и строительство зданий с металлическим каркасом", 72 ч, 

декабрь 2016, стажировка

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Применение дистанционных 

образовательных технологий при организации 

образовательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях", 36 ч., апрель 2017

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии 

реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., 

октябрь 2017 г.

12 8

15

Домрачева 

Марина 

Ивановна 

преподаватель
Русский язык, литература, 

иностранный язык
высшее

учитель русского 

языка, литературы 

и немецкого языка

русский язык и 

литература

высшая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС среднего профессионального образования", 36 ч., март 

2017

14 14



16

Дресвянина 

Светлана 

Дмитриевна 

преподаватель Русский язык,  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

МОУ "СОШ № 4" "Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин", 16 ч., апрель 2017, 

стажировка

МОУ "СОШ № 4" "Профессиональные компетенции учителя 

русского языка и литературы в аспекте требований ФГОС", 16 

ч., апрель 2017, стажировка

ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" 

"Обучение старшеклассников сочинению - эссе на уроках 

русского языка на основе коммуникативно-деятельностного 

подхода", октябрь - январь 2018, стажировка

28 28

17

Дубровская 

Ирина 

Николаевна

преподаватель
Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины
высшее

инженер - 

строитель 

промышленное и 

гражданское 

строительство

высшая 

квалификационная 

категория

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

ООО "СтройКомплекс" "Оперативное управление 

деятельностью структурных подразделений", 32 ч., февраль 

2019, стажировка

41 28

18
Дурягина Ольга 

Валерьевна
преподаватель

Химия, специальные 

дисциплины
высшее

учитель географии 

и биологии базовой 

школы, учитель 

химии основной 

школы

география

высшая 

квалификационная 

категория

МОУ "СОШ № 4" "Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС", 16 ч., апрель 2017 стажировка

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

23 22

19
Дябина Ирина 

Борисовна
преподаватель

Инженерная графика, 

общепрофессиональные 

дисциплины

высшее инженер - механик

химическое 

машиностроение и 

аппаратостроение

высшая 

квалификационная 

категория

ООО "Жилищно-строительная индустрия" "Применение 

информационно-коммуникационных технологий при 

проектировании зданий и сооружений, современные методы 

возведения многоэтажных жилых зданий" , 72 ч. ноябрь 2015 

стажировка

53 38

20

Евграшина 

Ирина 

Алексеевна

преподаватель Информатика высшее

учитель 

математики и 

информатики 

общеобразовательн

ых учреждение, 

учитель физики 

основной школы

математика

высшая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Актуальные вопросы обновления 

структуры и содержания математического образования в 

условиях реализации ФГОС общего образования", 36 ч., 

октябрь 2016

ОАУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский 

государственный университет" "Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации образовательного процесса 

по предмету "Информатика" в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего 

общего образования", 70 ч., октябрь 2018

АНО "Информационно-аналитический центр социальных 

программ" "Организация и технологии обучения детей с 

ОВЗ", 16 ч., февраль 2019 

24 24

21

Ежакова  

Наталия 

Сергеевна

преподаватель

Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины

среднее 

профессиональное

техник строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов

- - 6м 6м

22

Загуменнов 

Александр 

Владимирович

преподаватель русский язык и литература

высшее - 

бакалавриат, 

высшее - 

магистратура,  

высшее - подготовка 

кадров высшей 

квалификации

бакалавр, 

магистр, 

Исследователь. 

Преподаватель - 

исследователь

филология, 

филология, 

языкознание и 

литературоведение

кандидат наук - 4 0

23

Зирнык 

Александр 

Николаевич

мастер 

производственного 

обучения

Технология столярных и 

мебельных работ

среднее 

профессиональное

техник - строитель - 

технолог

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

высшая 

квалификационная 

категория

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч. январь 

2017

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии 

реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., 

октябрь 2017 г.

28 19



24
Зорина Елена 

Николаевна
преподаватель

Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины
высшее

инженер - 

строитель

водоснабжение и 

водоотведение

первая 

квалификационная 

категория

ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова" "Разработка фондов 

оценочных средств для компетентностно-ориентированных 

программ", 72 ч., февраль 2016 г.

ООО "Управляющая компания "Жилстройиндустрия-сервис" 

"Организация эксплуатации и ремонта домовладений и 

жилищного фонда", 72 ч., ноябрь 2016 г., стажировка

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии 

реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., 

октябрь 2017 г.

ООО "Управляющая компания "ЖСИ - сервис" "Организация 

диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 

жилищно-коммунального хозяйства", 32 ч., февраль 2019, 

стажировка

23 11

25
Иванов Эдуард 

Валентинович

мастер 

производственного 

обучения

Столярно-плотнические 

работы

среднее 

профессиональное

техник, 

мастер столярно - 

плотнических и 

паркетных работ

монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств и 

вентиляции

-
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 

профессиональная подготовка по профессии "Каменщик", 320 

ч., январь 2019

14 1

26

Ингеройнен 

Наташа 

Лидиевна

преподаватель
Информатика, 

специальные дисциплины
высшее инженер

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированны

х систем

первая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС среднего профессионального образования", 36 ч. март 

2017

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии 

реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., 

октябрь 2017 г.

5 4



27
Исакова Наталья 

Анатольевна 
преподаватель

Информатика, 

общепрофессиональные 

дисциплины

высшее

учитель 

математики и 

информатики

математика

высшая 

квалификационная 

категория

ООО "Строительная консалтинговая компания 

"СТРОЙАЛЬЯНС", "Эксплуатация и модификация 

информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления компаний и учреждений", 72 ч. 

июнь 2016 г., стажировка

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум 

им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии реализации 

образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г.

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина" "Проектирование и 

модернизация образовательных программ ВО и СПО с 

использованием инструментов онлайн - обучения", 36 ч., сентябрь 

2018

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" 

"Инклюзивный образовательный процесс в системе 

профессионального образования", 16 ч., май 2019

17 16

28
Кадырова Елена 

Николаевна
преподаватель География и биология высшее

учитель географии - 

биологии

география - 

биология

высшая 

квалификационная 

категория

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

29 26

29
Калинина Елена 

Львовна
преподаватель Техническая механика высшее

инженер - 

строитель

промышленное и 

гражданское 

строительство

первая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика 

профессионального образования", 36 ч. октябрь 2016

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

ООО "ЕвроСтрой" "Основные особенности проектирования, 

строительства и эксплуатации объектов гражданского 

строительства. Инновационные технологии, материалы и 

оборудование, используемые для строительства", 36 ч., ноябрь 

2018, стажировка

20 18

30

Карелина 

Татьяна 

Витальевна 

преподаватель

Биология,  основы 

экономики, 

общепрофессиональные 

дисциплины

высшее
учитель географии, 

биологии
география

высшая 

квалификационная 

категория

БОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской области" 

"Преподавателей по "Основам безопасности 

жизнедеятельности", 36 ч., октябрь 2016 г. (справка)

ФГБУО ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование в учреждениях СПО", 72 ч. 

ноябрь 2016

11 11



31
Комарова Елена 

Викторовна
воспитатель -

среднее 

профессиональное

контролер качества 

суровой ткани

контролер качества 

суровой ткани

соответствует 

занимаемой 

должности

МОУ "Общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1" "Технология 

коррекционной и профилактической работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья", 16 ч., май 2018 

г., стажировка

30 10

32
Корепина Елена 

Александровна 
преподаватель Физическая культура высшее

учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура

высшая 

квалификационная 

категория

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" 

"Адаптивное физическое воспитание обучающихся 

профессиональных образовательных организаций с 

различными нарушениями здоровья", 16 ч., ноябрь 2018

42 29

33
Корнева Елена 

Борисовна 
преподаватель

Русский язык, литература, 

философия
высшее

учитель русского 

языка и литературы 
филология

высшая 

квалификационная 

категория

МОУ "СОШ № 13" "Организация проектной и 

исследовательской деятельности", 16 ч., апрель 2017, 

стажировка

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский 

государственный университет" "Содержательные и 

методические особенности преподавания предмета 

"Литература" в профильных классах", 72 ч., декабрь 2017

22 21

34

Королев 

Николай 

Васильевич

преподаватель
Геодезия, специальные 

дисциплины
высшее

инженер - 

геодезист

инженерная 

геодезия

первая 

квалификационная 

категория

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

42 5

35
Косарева Ольга 

Борисовна
преподаватель

Основы права, экономика 

организации, 

общепрофессиональные 

дисциплины

высшее, 

среднее 

профессиональное

юрист, 

техник строитель - 

технолог

юриспруденция, 

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

соответствует 

занимаемой 

должности

ООО "Жилищно-Строительная Индустрия" "Проектирование 

и строительство зданий с металлическим каркасом", 72 чт., 

декабрь 2016, стажировка

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования AutoCad", 16 ч., март 

2017

БПОУ ВО "Технология разработки дистанционных курсов в 

среде Moodle", 16 ч., март 2017

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика 

профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО", 36 ч., апрель 2018

25 14

36

Костылева 

Надежда 

Ивановна

мастер 

производственного 

обучения

Технология штукатурных 

работ
высшее инженер

технология 

машиностроения со 

специализацией 

"Промышленный 

менеджмент и 

маркетинг"

высшая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО ВИРО " "Теория и методика 

профессионального образования", 36 ч., декабрь 2016 г.

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

ГАПОУ СО "Колледж технического и художественного 

образования г. Тольятти" "Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Мастер декоративных работ" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Малярные и 

декоративные работы", 90 ч., июль 2017

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии 

реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., 

октябрь 2017 г.

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" 

"Инклюзивный образовательный процесс в системе 

профессионального образования", 24 ч., июнь 2018 г.

21 15



37

Кренделева 

Надежда 

Ивановна

преподаватель Русский язык,   литература высшее

учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог - психолог

русский язык и 

литература, с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика и 

психология

первая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Профессиональные компетенции 

учителя русского языка и литературы в аспекте требований 

ФГОС", 36 ч., октябрь 2016

7 6

38

Крюкова 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель 

Технология штукатурных 

работ

Технология малярных 

работ

Технология каменных 

работ, специальные 

дисциплины

высшее
инженер - 

строитель

сельскохозяйственн

ое строительство

высшая 

квалификационная 

категория

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

ООО "Жилищно-Строительная Индустрия" "Современные 

методы ремонта и отделки зданий", 72 ч., январь 2017 г., 

стажировка

ГБПОУ Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский 

строительный техникум" "Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Каменщик" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции "Кирпичная кладка", 72 

ч., сентябрь 2017

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

АОУ ВО ДПО "ВИРО"  "Оценка качества профессионального 

образования в условиях внедрения ФГОС СПО по ТОП-50", 

36 ч., декабрь 2017

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма)", 

25,5 ак.ч., апрель 2018 г.

37 37

39

Крюкова 

Татьяна 

Николаевна

мастер 

производственного 

обучения

Технология штукатурных 

работ

Технология малярных 

работ

высшее
инженер - 

строитель

сельскохозяйственн

ое строительство

высшая 

квалификационная 

категория

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

ООО "Жилищно-Строительная Индустрия" "Современные 

методы ремонта и отделки зданий", 72 ч., январь 2017 г., 

стажировка

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии 

реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., 

октябрь 2017 г.

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Сопровождение профориентации и содействие 

трудоустройству молодых инвалидов", 16 ч. июнь 2018 г.

37 37

40

Лапкина 

Наталия 

Николаевна

преподаватель
Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины

высшее, 

среднее 

профессиональное

учитель географии 

техник

география, 

строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов

высшая 

квалификационная 

категория

ООО "Проектно-изыскательный институт "Севзапдорпроект", 

"Проектирование автомобильных дорог и сооружений. 

Современные методы инженерных изысканий", 72 ч., март 

2017 г., стажировка

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии 

реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., 

октябрь 2017 г.

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика 

профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО", 36 ч., апрель 2018

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" 

"Инклюзивный образовательный процесс в системе 

профессионального образования", 16 ч., май 2019 г.

25 25

41

Ледоломова 

Анна 

Александровна

секретарь 

внебюджетного 

отделения,

преподаватель

Специальные дисциплины
высшее - 

бакалавриат
бакалавр юриспруденция - - 2 0

42
Лукинова Елена 

Анатольевна
социальный педагог - высшее

учитель русского 

языка и литературы

русский язык и  

литература

высшая 

квалификационная 

категория

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

38 13



43
Лысак Татьяна 

Николаевна
преподаватель Математика высшее

учитель физики и 

математики 

средней школы

физика -

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС среднего профессионального образования" 

(Математика, физика), 36 ч., март 2018

23 23

44
Маклакова Анна 

Витальевна
воспитатель - высшееучитель русского языка и литературыфилология

высшая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Технология коррекционной и 

профилактической работы с обучающимися и 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья" 

72 ч., ноябрь 2015

15 15

45

Малкова 

Светлана 

Леонидовна 

преподаватель
Химия, материаловедение, 

биология
высшее

учитель биологии - 

химии
биология - химия

высшая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС среднего профессионального образования", 36 ч., 

апрель, 2016 г.

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

28 28

46
Мамедова Нина 

Николаевна
преподаватель

Архитектура, 

общепрофессиональные и 

специальные дисциплины

высшее
Инженер - 

строитель

промышленное и 

гражданское 

строительство

высшая 

квалификационная 

категория

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Технология 

разработки дистанционных курсов в среде Moodle по 

дисциплинам строительного профиля", 16 ч. июнь 2016 г.

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика 

профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО", 36 ч., апрель 2018

ООО "АГ Эстейт" "Современные тенденции в 

проектировании и строительстве жилых и общественных 

зданий. Монолитное домостроение", 32 ч., декабрь 2018 г., 

стажировка

38 38

47

Матвеева 

Людмила 

Сергеевна

преподаватель

Экономика организации, 

общепрофессиональные 

дисциплины

высшее

учитель 

математики 

средней школы,

экономист

математика, 

планирование 

народного 

хозяйства

высшая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Организация проектной и 

исследовательской деятельности студентов ПОО", 36ч. апрель 

2015 г.,

Стажировка ООО "СК "Стройсервис" "Организация работы 

коллектива исполнителей по внедрению производственных 

процессов строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов", июль 2015 г., 72 ч.

50 37

48

Маткеева 

Марина 

Алексеевна

педагог 

дополнительного 

образования

- высшее

учитель музыки, 

бакалавр 

экономики

музыкального 

образование, 

экономика

первая 

квалификационная 

категория

- 13 12

49
Мельник Ольга 

Сергеевна
преподаватель

Геодезия, 

общепрофессиональные и 

специальные дисциплины

высшее, 

среднее 

профессиональное

географ, 

преподаватель, 

техник - топограф

география,

топография

соответствует 

занимаемой 

должности

ООО "Вологодские земельные ресурсы" "Применение GPS 

технологий при проведении земельно-кадастровых работ", 72 

ч., март 2017 (стажировка)

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика 

профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО", 36 ч., октябрь 2018

36 9

50

Менькина 

Антонина 

Константиновна

преподаватель Иностранный язык высшее

учитель немецкого 

и английского 

языков

немецкий и 

английский языки

высшая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС среднего профессионального образования", 36 ч., 

ноябрь 2015

38 38

51

Мизгирева 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель Математика высшее
учитель 

математики
математика 

высшая 

квалификационная 

категория

МОУ "СОШ №4" "Организация проектной и 

исследовательской деятельности", 16 ч., апрель 2017, 

стажировка

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС среднего профессионального образования" 

(Математика, физика), 36 ч., март 2018

39 39



52

Мишенев 

Анатолий 

Иванович

мастер 

производственного 

обучения

Сварочные работы
среднее 

профессиональное
техник - механик

механизация 

сельского хозяйства

первая 

квалификационная 

категория

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

ГПОУ ЯО "Ярославский профессиональный колледж № 21" 

"Практика и методика подготовки кадров по профессии 

"Сварщик" с применением стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Сварочные технологии", 72 ч., июль 2017

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Сопровождение профориентации и содействие 

трудоустройству молодых инвалидов", 16 ч. июнь 2018 г.

31 22

53
Могылдя Ирина 

Геннадьевна
преподаватель Специальные дисциплины

среднее 

профессиональное
старший техник

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

-

ГАОУ ВО г. Москва "Московский городской педагогический 

университет" "Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты", 72 ч., январь 2019 

г.

2 1

54
Мороз Николай 

Васильевич
преподаватель Электротехника высшее инженер - электрик

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и сельского 

хозяйства

высшая 

квалификационная 

категория

БОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской области" 

"Преподавателей по "Основам безопасности 

жизнедеятельности", 36 ч., октябрь 2016 г. (справка)

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика 

профессионального образования", 36 ч., октябрь 2016

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

ООО "Жилищно-Строительная Индустрия" 

"Электроснабжение строительной площадки", 72 ч., декабрь 

2016 г., стажировка

БОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям ВО" "Преподаватель 

безопасности жизнедеятельности", 36 ч., март 2019

39 14

55

Москвинова 

Юлия 

Александровна

преподаватель
Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины
высшее инженер

водоснабжение и 

водоотведение

первая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-педагогические и 

методические аспекты профессионального образования", 270 

ч., декабрь 2016 г., (профессиональная переподготовка)

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии 

реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., 

октябрь 2017 г.

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии "Сантехник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс России по компетенции "Сантехника 

и отопление", 108 ч., октябрь 2017 г.

ООО "Управляющая компания "ЖСИ - сервис" 

"Проектирование, монтаж, эксплуатация и ремонт 

инженерных систем зданий", февраль 2019, стажировка

13 13

56
Мухина Ольга 

Николаевна 
преподаватель Информатика высшее

учитель физики и 

информатики
физика  

первая 

квалификационная 

категория

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

18 18

57
Мякина Анна 

Леонидовна
преподаватель Иностранный язык высшее

учитель 

французского и 

английского языков

учитель 

французского и 

английского языков

соответствует 

занимаемой 

должности

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

13 6



58
Нагилева Ксения 

Сергеевна
преподаватель

Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины
высшее инженер

городское 

строительство и 

хозяйство

первая 

квалификационная 

категория

ООО "Основа - плюс" "Технология производства 

строительных работ и контроль их качества", 72 ч., октябрь 

2018 г.. стажировка

4 4

59

Неражева 

Людмила 

Павловна

преподаватель Физика высшее
учитель физики и 

математики
физика

первая 

квалификационная 

категория

МОУ "СОШ №4" "Организация проектной и 

исследовательской деятельности", 16 ч., апрель 2017, 

стажировка

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические 

основы преподавания учебного предмета "Астрономия" на 

уровне среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС", 24 ч., ноябрь 2017

ООО "Корпорация "Российский учебник" "Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС СОО", 72 ч., ноябрь 

2017

15 10

60

Новожилов 

Владимир 

Васильевич 

преподаватель Специальные дисциплины высшее

инженер - механик 

электрогазосварщи

к 3 разряда

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство

высшая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Методические аспекты разработки 

основных профессиональных образовательных программ с 

учетом требований ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов", 36 ч., апрель 2016 г.

ООО "Жилищно-Строительная Индустрия" "Современные 

методы ремонта и отделки зданий", 72 ч., январь 2017 г., 

стажировка

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования" 16 ч., январь 

2017 г.

ГПОУ ЯО "Ярославский профессиональный колледж № 21" 

"Практика и методика подготовки кадров по профессии 

"Сварщик" с применением стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Сварочные технологии", 72 ч. июнь 2017

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии 

реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., 

октябрь 2017 г.

34 34

61

Норинова 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель
Информатика, 

специальные дисциплины
высшее инженер

управление и 

информатика в 

технических 

системах

высшая 

квалификационная 

категория

ООО "Строительная консалтинговая компания 

"СТРОЙАЛЬЯНС", "Эксплуатация и модификация 

информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления компаний и учреждений", 72 ч. 

июнь 2016 г., стажировка

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" 

"Психолого-педагогические и методические аспекты 

профессионального образования" (профессиональная 

переподготовка), 270 ч., декабрь 2016 г.

ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет" 

"Практика и методика подготовки кадров по профессии 

"Техник - конструктор" с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции "Инженерный дизайн CAD (САПР)", 

80 ч., сентябрь 2017 г.

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма)", 

25,5 ак.ч., апрель 2018 г.

БПОУ ВО "Череповецкий лесомеханический техникум им. 

В.П. Чкалова" " Организация работы экспертов конкурсов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья", 16 ак.ч., март 

2019

14 12



62

Окатов 

Владимир 

Владимирович

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватель

Основы безопасности 

жизнедеятельности
высшее юрист  юриспруденция

первая 

квалификационная 

категория

БОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской области" 

"Преподавателей по "Основам безопасности 

жизнедеятельности", 36 ч., октябрь 2016 г. (справка)

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

БОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской области" 

"Преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности", 36 ч., март 2019

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

25 2

63
Пантина Галина 

Валерьевна
преподаватель Физика высшее

учитель физики и 

информатики
физика

высшая 

квалификационная 

категория

ООО "Корпорация "Русский учебник" "Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС СОО", 72 ч., ноябрь 

2017

25 25

64

Парфеньева 

Екатерина 

Вячеславовна

мастер 

производственного 

обучения

Технология каменных 

работы

среднее 

профессиональное

техник строитель, 

мастер 

производственного 

обучения

промышленное и 

гражданское 

строительство

высшая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика 

профессионального образования", 36 ч., 2015 

БОУСПО "Вологодский строительный колледж" 

"Эффективное и безопасное использование 

профессионального электроинструмента и оснастки Bosch" 16 

ч., сентябрь 2015

43 43

65

Пестерова 

Наталья 

Николаевна

преподаватель
Геодезия, специальные 

дисциплины
высшее

инженер - 

геодезист

прикладная 

геодезия

высшая 

квалификационная 

категория

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования" 16 ч., январь 

2017 г.

   ООО "Вологодские земельные ресурсы" "Применение GPS 

технологий при проведении земельно-кадастровых работ", 72 

ч., март 2017 (стажировка)

41 32

66
Петрова Ольга 

Викторовна
преподаватель

Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины
высшее инженер

лесоинженерное 

дело

первая 

квалификационная 

категория

ООО "ВДЗ "СКДМ" "Технология изготовления корпусной 

мебели из ЛДСП", 72 ч., февраль 2017 (стажировка)

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии 

реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., 

октябрь 2017 г.

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Актуальные проблемы и современные технологии 

профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО", 32 ч., ноябрь 2017 г.

ООО "ВологдаСтройЗаказчик" "Технология монтажа 

плотничных конструкций и выполнения стекольных работ", 

72 ч., ноябрь 2018 г., стажировка

11 3

67

Подольская 

Ксения 

Сергеевна

Преподаватель История высшее
учитель истории и 

права

история, с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция

-
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Технология 

разработки дистанционных курсов в среде Modle", 16 ч. март 

2017 г.

5 4



68
Попова Ирина 

Константиновна
Преподаватель

Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины
высшее

инженер - 

землеустроитель
землеустройство

высшая 

квалификационная 

категория

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет", 

"Инклюзивное образование учреждения СПО", 72 ч., ноябрь 

2016 г.

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

ООО "Вологодские земельные ресурсы" "Применение GPS 

технологий при проведении земельно-кадастровых работ", 72 

ч., март 2017 (стажировка)

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - 

техникум им. С.П. Королева", "Проектирование и технологии 

реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 72 ч., 

октябрь 2017 г.

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика 

профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО", 36 ч., апрель 2018

27 26

69
Попова Юлия 

Олеговна 
Преподаватель Специальные дисциплины

высшее, 

среднее 

профессиональное

педагог-психолог, 

техник

педагогика и 

психология, 

строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов

первая 

квалификационная 

категория

БОУ СПО ВО "Вологодский строительный колледж" 

"Технология разработки дистанционных курсов в среде 

Moodle по дисциплинам строительного профиля", 16ч., 2015 

год

ООО "СК "СтройСервис" "Современные материалы и 

техника, применяемые в дорожном строительстве г. Вологда, 

Современные технологии при производстве ремонтных 

работы на дворовых территориях", 72 ч., октябрь 2015 

стажировка.

ООО "ИнфоСАПР" "Autodesk Inventor Professional 2015/2016", 

40ч. октябрь 2015

БОУСПО "Вологодский строительный колледж" 

"Эффективное и безопасное использование 

профессионального электроинструмента и оснастки Bosch" 16 

ч., сентябрь 2015

10 5

70
Попова Яна 

Юрьевна
социальный педагог - высшее

социальный 

педагог

специальная 

психология

первая 

квалификационная 

категория

БОУ СПО ВО "Вологодский строительный колледж" 

"Технология разработки дистанционных курсов в среде 

Moodle по дисциплинам строительного профиля", 16ч., 2015 

год

12 5

71

Проворова 

Ирина 

Анатольевна

преподаватель Математика высшее
учитель 

математики
математика

высшая 

квалификационная 

категория

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

17 17

72
Пятушина 

Ирина Юрьевна
Преподаватель Биология, химия высшее

учитель биологии и 

химии
биология 

соответствует 

занимаемой 

должности

МОУ "СОШ №4" "Организация проектной и 

исследовательской деятельности", 16 ч., апрель 2017, 

стажировка

23 10

73

Рахимов 

Александр 

Николаевич

преподаватель
Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины
высшее инженер

автомобильные 

дороги и аэродромы

соответствует 

занимаемой 

должности

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

ООО "Проектно-изыскательный институт "Севзапдорпроект", 

"Проектирование автомобильных дорог и сооружений. 

Современные методы инженерных изысканий", 72 ч., март 

2017 г., стажировка

6 4

74
Ровнякова Вера 

Николаевна
преподаватель

Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины
высшее инженер

автомобильные 

дороги и аэродромы

соответствует 

занимаемой 

должности

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017 г.

ООО "Проектно-изыскательный институт "Севзапдорпроект", 

"Проектирование автомобильных дорог и сооружений. 

Современные методы инженерных изысканий", 72 ч., март 

2017 г., стажировка

10 4

75
Рожина Наталия 

Николаевна
педагог-библиотекарь - высшее экономист  финансы и кредит -

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

16 2

76
Севалева Елена 

Анатольевна 
преподаватель Физика, математика высшее

учитель 

математики и 

физики

математика и 

физика

высшая 

квалификационная 

категория

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Технология 

разработки дистанционных курсов в среде Moodle", 16 ч., 

март 2017

25 24



77
Сичкарева Анна 

Сергеевна
преподаватель Информатика высшее

учитель 

математики  и 

информатики

математика

первая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам основного общего 

образования по информатике и ИКТ: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных работ", 24 ч., март 

2016 г.

10 10

78

Слепокурова 

Мария 

Владимировна

преподаватель
Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины

высшее, 

среднее 

профессиональное

экономист - 

менеджер, 

бухгалтер

экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве), 

экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)

- - 12 1

79

Слепухин 

Евгений 

Юрьевич

преподаватель История, обществознание
высшее - 

бакалавриат
бакалавр

педагогическое  

образование 

(историческое 

образование)

- - 9м 9м

80

Смирнова 

Светлана 

Васильевна

заместитель 

директора по учебной 

работе, 

преподаватель

Специальные дисциплины высшее инженер

промышленное и 

гражданское 

строительство

высшая 

квалификационная 

категория

НП ВПО "Институт международных социально-гуманитарных 

связей" "Методика пошаговой подготовки образовательной 

организации СПО к аккредитации. Современные требования 

нормативных документов Минобрнауки", 36 ч., январь 2016

ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический 

университет" "Организационно-правовые вопросы получения 

среднего профессионального обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 ч. 2016 г.

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Тенденции развития среднего 

профессионального образования", 16 ч., май 2016 г.

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017

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

19 19

81
Солнопекова 

Ирина Петровна
преподаватель Иностранный язык высшее

учитель 

французского и 

английского языков

филология 

(иностранные 

языки)

-
ГОУ ДПО "ВИРО" "Преподавание иностранного языка в 

контексте современной образовательной парадигмы. 

Инвариантные модули", 72 ч., 2010 год

16 15

82

Сосулина 

Галина 

Николаевна

преподаватель

Архитектура, 

общепрофессиональные и 

специальные дисциплины

высшее

инженер - 

строитель, 

инженер - педагог

механизация 

сельско-

хозяйственного 

производства

высшая 

квалификационная 

категория

ВоГУ и ООО "Ремикс" "Архитектор - реставратор. 

Образование и профессиональная детальность", ноябрь-

декабрь 2015

ООО "ИнфоСАПР" "Autodesk Inventor Professional 2015/2016", 

40ч. октябрь 2015

ООО "Жилищно-Строительная индустрия" "Особенности 

проектирования доступной среды, зданий и сооружений для 

инвалидов и маломобильных групп населения", 72 ч. октябрь 

2015 г. стажировка

47 46

83
Стребкова Вера 

Васильевна

преподаватель 

(внеш.)
Специальные дисциплины высшее

инженер - 

строитель

строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов

соответствует 

занимаемой 

должности

ООО "Проектно-изыскательный институт 

"Севзапдорпроект", "Проектирование автомобильных 

дорог и сооружений. Современные методы 

инженерных изысканий", 72 ч., март 2017 г., 

стажировка

33 17



84

Субботина 

Ольга 

Александровна

воспитатель -
среднее 

профессиональное

художник росписи 

по дереву

художник росписи 

по дереву

первая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Модели организации 

воспитательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях", 36 ч., ноябрь 2016

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

32 5

85

Торопова 

Наталия 

Викторовна

воспитатель -
среднее 

профессиональное
повар повар

первая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Модели организации 

воспитательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях", 36 ч., ноябрь 2016

33 5

86
Тропин Михаил 

Алексеевич

мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Монтаж санитарно-

технических систем и 

оборудования

высшее

учитель 

математики и 

информатики, 

монтажник 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

третьего разряда

математика

высшая 

квалификационная 

категория

ООО "Управляющая компания "Жилстройиндустрия-сервис" 

"Современные технологии проведения работ по монтажу 

санитарно-технических систем и оборудования зданий", 72 ч., 

февраль 2017 г., стажировка

ГАПОУ МО "МЦК - Техникум им. С.П. Королева" "Практика 

и методика подготовки кадров по профессии "Сантехник" с 

учетом стандарта Ворлдскиллс России по компетенции 

"Сантехника и отопление", 108 ч., сентябрь 2017

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО", 18 ч., октябрь 2017

16 14

87
Уханова Марина 

Константиновна
преподаватель Специальные дисциплины высшее менеджер

менеджмент 

организации
-

ООО "Проектно-изыскательный институт "Севзапдорпроект" 

"Организация работы коллектива исполнителей по внедрению 

производственных процессов в дорожной отрасли", 72 ч. март 

2017

8 3

88

Хозяинова 

Анастасия 

Сергеевна

преподаватель Иностранный язык высшее

учитель 

иностранного 

языка

иностранный язык - - 9 4

89
Худякова Диана 

Александровна
преподаватель Специальные дисциплины высшее инженер земельный кадастр -

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП" "Актуальные 

вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности", 40 ч.. июнь 2019

12 4

90

Циртаутас 

Марина 

Александровна

преподаватель
Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины

высшее, 

среднее 

профессиональное

педагог-психолог, 

бухгалтер

педагогика и 

психология, 

экономика и 

бухгалтерский учет

соответствует 

занимаемой 

должности

ГАОУ ВО г. Москва "Московский городской педагогический 

университет" "Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты", 72 ч., январь 2019 

г.

ООО "ПРОФСИСТЕМЫ" "Организация бухгалтерского учета 

на предприятии", 72 ч., февраль 2019, стажировка

9 3

91

Швецова 

Екатерина 

Вячеславовна 

 преподаватель Физическая культура высшее

педагог по 

физической 

культуре

 физическая 

культура

высшая 

квалификационная 

категория

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Базовый образовательный курс для 

инструктора и тренеров тренажерного зала", 20 ч. ноябрь 2016 

г.

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" 

"Повышение квалификации тьютеров в области развития 

физической культуры в системе образования в условия 

внедрения ФГОС и ВФСК ГТО", 72 ч., мая 2017

20 20

92

Шевырин 

Николай 

Анатольевич

мастер 

производственного 

обучения

Технология столярных и 

мебельных работ
высшее техник - строитель

промышленное и 

гражданское 

строительство

высшая 

квалификационная 

категория

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" 

"Педагогика профессионального образования", 16 ч., январь 

2017

ГБПОУ Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский 

строительный техникум" "Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Каменщик" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции "Кирпичная кладка", 72 

ч., сентябрь 2017

41 41



93
Шеремет Елена 

Александровна
преподаватель История, обществознание высшее

учитель истории, 

обществознания и 

советского права

история -

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Обновление содержания и методики 

преподавания истории в условиях реализации Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (в том числе историко - культурного стандарта)", 36 

ч. июнь 2016

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский 

государственный университет" "Содержательные и 

методические особенности преподавания предмета 

"Обществознания" в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и ФГОС среднего общего образования", 70 ч., 

сентябрь 2018

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "ФГОС среднего общего образования: 

содержание и технологии введения в профессиональную 

деятельность педагога", 72 ч. июль 2019

14 14

94
Шпикина 

Тамара Егоровна
преподаватель

История, иностранный 

язык
высшее

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка

история, 

обществоведение и 

английский язык

соответствует 

занимаемой 

должности

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Технология 

разработки дистанционных курсов в среде Modle", 16 ч., март 

2017 

36 30

95
Шулепова Юлья 

Валентовна
преподаватель Специальные дисциплины

высшее, 

среднее 

профессиональное

инженер путей 

сообщения, 

техник

организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), 

архитектура

-
ГАОУ ДПО "Архангельский областной институт открытого 

образования" "Внедрение новых УМК по отечественной 

истории" (ПК по ИУП), 32 ч., октябрь 2016

8 7

96
Шутова Марина 

Владимировна
преподаватель

Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины
высшее

инженер - 

строитель

теплогазоснабжение 

и вентиляция

соответствует 

занимаемой 

должности

ГОУ ВПО "Вологодский государственный технический 

университет", 72 ч., апрель 2010
37 2

97
Вьюшин Сергей 

Германович

преподаватель 

(внеш.)
Физическая культура высшее

учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура и спорт
- 20 20

98

Горбунов 

Вячеслав 

Алексеевич

преподаватель 

(внеш.)
информатика высшее физика физика доктор наук 46 24

99
Орехова Ирина 

Вячеславовна

преподаватель 

(внеш.)
Физическая культура высшее

учитель 

физической 

культуры, тренер 

по футболу

физическая 

культура и спорт
- 23 23


