Персональный состав педагогических работников ГБПОУ ВПК им. В.И. Вернадского на 2020/2021 учебный год
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Высшая

1.

Агапова
Лилия
Анатольевна

преподаватель

2.

Аллахвердянц
Владимир
Геннадьевич

преподаватель

3.

Белослудцева
Людмила
Николаевна

преподаватель

Высшая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее,
Волгоградский
политехнический институт,
двигатели внутреннего
сгорания, 1974 г.

Преподаваемые
дисциплины

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Электротехника и
электроника,
электротехника,
электронная техника,
электрические
машины,
электротехнические
измерения

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Высшее,
Волгоградский
государственный
педагогический университет,
история, 1998 г.

История,
обществознание

Кандидат
историчес
ки наук

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
технология основного

Управление
технологическим
процессом, ТОВ,
проектирование

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка
по программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Методическая и
предметная компетентность
учителя истории и
обществознания в рамках
реализации ФГОС ОО и
ФГОС СОО", 2020 г.
ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж",
"Оказание первой
медицинской помощи",
2017 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Организация защиты детей

46

42

21

20

50

19

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

органического и
нефтехимического синтеза,
1977 г.

Преподаваемые
дисциплины

химикотехнологических
процессов, решение
ситуационных задач

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

от видов информации,
распространяемой
посредством сети
"Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в
образовательных
организациях", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Основы обеспечения
информационной
безопасности детей", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

4.

Берест
Людмила
Александровна

преподаватель

Нет

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
технология основного
органического и
нефтехимического синтеза,
1974 г.

Безопасность
жизнедеятельности,
охрана труда,
междисциплинарный
комплекс

нет

5.

Бондаренко
Елена
Петровна

преподаватель

Нет

Высшее
ФГОУ ВПО «Волгоградская
государственная
сельскохозяйственная
академия», агрономия,
2003 г.; ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
экономический университет»,
товароведение и экспертиза
товаров, 2012 г.

Междисциплинарный
комплекс, гидравлика,
практики, проц.форм

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

профессионального
образования», 2016 г.
ГАОУ ДПО "ВГАПО"
"Организационнопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса
на модульнокомпетентностной основе",
2015 г.
ООО "Инфоурок",
"Особенности преподавания
безопасности
жизнедеятельности в
профессиональном
образовании", 2020 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Организационнопедагогическое
сопровождение группы
(курса) обучающихся по
программам СПО", 2020 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

45

18

24

3

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

ГБПОУ «Волгоградский
политехнический колледж им.
В.И. Вернадского», 23.02.03
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта, техник, 2019 г.
6.

Бударина
Зинаида
Ивановна

преподаватель

Высшая

7.

Бузина
Анастасия
Владимировна

преподаватель

Нет

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
технология резины, 1966 г.

Физическая химия,
ТОХТ, ОЗЛ, основы
технологического
обслуживания
промышленного
оборудования

нет

Высшее
ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный социальнопедагогический университет»,
050301 Русский язык и
литература с дополнительной
специальностью 050303
Иностранный (английский)
язык, 2015 г.

Русский язык,
литература

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Управление
образовательными
проектами", 2019 г.
МОУ ДПО "Центр развития
образования Волгограда",
"Подготовка педагогов к
участию в конкурсе
профессионального
мастерства "Педагогический
дебют", 2017 г.
МОУ ДПО "Центр развития

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

54

52

5

3

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

8.

Бурденко
Лариса
Хастелевна

преподаватель

Высшая

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
технология основного
органического и
нефтехимического
синтеза, 1974 г.

Технология и
организация
производства жиров,
химия жиров,
технология
проектирования

нет

9.

Ваниева
Елена
Витальевна

преподаватель

Высшая

Высшее
Волгоградский
государственный технический
университет, экономика и
управление на предприятиях
машиностроения, экономист-

Экономика
организации, ДОУ,
экономика отрасли,
статистика,
экономическая теория,
финансы, денежное

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

образования Волгограда",
"От профессиональных
компетенций к
профессиональному
мастерству", 2017 г.
МОУ ДПО "Центр развития
образования Волгограда",
"От профессиональных
компетенций к
профессиональному
мастерству", 2016 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
«Личностнопрофессиональная
компетентность педагога
профессионального
образования:

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

45

16

35

24

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

менеджер, 1997 г.
Среднее профессиональное
ГБПОУ «Волгоградский
политехнический колледж им.
В.И. Вернадского, Право и
организация социального
обеспечения, юрист, 2019 г.

10. Власова Галина
Викторовна

преподаватель

Высшая

Высшее
Куйбышевский
государственный
университет, химия, 1983 г.

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

обращение и кредит,
организация и
технология отрасли,
информационные
технологии

Химия, ОЗЛ

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

педагогическое мастерство
и инновационная
компетентность», 2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Проведение анализа и
оценки результативности
профессиональной
деятельности
педагогических работников
в рамках процедуры
аттестации», 2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Организационнопедагогическое

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

36

27

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

11. Воронина
Надежда
Анатольевна

Должность

преподаватель

Квалификационная
категория

Высшая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградская
государственная
архитектурно-строительная
академия, производство
строительных материалов,
изделий и конструкций,
2002г.

Преподаваемые
дисциплины

Техническая механика,
детали машин,
материаловедение

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

сопровождение группы
(курса) обучающихся по
программам СПО", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Личностнопрофессиональная
компетентность педагога
профессионального
образования:
педагогическое мастерство
и инновационная
компетентность», 2019 г.
МГУ им. М.В. Ломоносова,
программа доп. образования
«Летняя школа для учителей
химии "Обучение химии по
новым образовательным
стандартам», 2015 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Организационнопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса
на модульнокомпетентностной основе",
2020 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Организационнометодические основы
конкурсной деятельности
педагога профессиональной
образовательной
организации", 2018 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

23

17

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

12. Гладских
Галина
Владимировна

преподаватель

Нет

Высшее
ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
сервиса», сервис экосистем и
природоохранных объектов,
2004

Физическая химия,
практики, метрология,
МДК 01.01, МДК 03.01,
МДК 05.01

13. Головина
Надежда
Николаевна

преподаватель

Высшая

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
металловедение,
оборудование и технология
термической обработки
металлов, инженер-металлург
1987 г.

Информатика,
информационные
технологии,
математика
и информатика

ГОУ ВПО Волгоградский
государственный
педагогический университет,
аспирантура, Теория и
методика обучения и
воспитания (информатика),
2011г.
Среднее профессиональное
Волгоградский торговоэкономический колледж,
Бухгалтерский учет, контроль

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
нет
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
среднего
профессионального
образования», 2019 г.
кандидат
ГАУ ДПО "ВГАПО",
педагогиче "Учебное занятие в системе
ских наук среднего
профессионального
образования: требования,
опыт и мастерство", 2020 г.
Федеральная служба по
надзору в сфере
образования, "Подготовка
членов ГЭК", 2020 г.
НУД ПО "Волгоградский
институт профсоюзного
движения", "Актуальные
вопросы профсоюзной
деятельности", 2019 г.
ГБПОУ «Волгоградский
технологический колледж»,
«Нормативное и
организационное
обеспечение проведения

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

21

2

31

21

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

и анализ хозяйственной
деятельности, бухгалтерэкономист, 1996 г.
Начальное профессиональное
ПУ № 33, оператор ПЭВМ,
бухгалтер промышленного
предприятия, 1995 г.

14. Гончарова
Елена
Александровна

преподаватель

Нет

Высшее
Волгоградский
государственный технический
университет, технологические
машины и оборудование,

Автоматизация
технологических
процессов, технология
формирования систем
АУ, теоретические

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

демонстрационного
экзамена по направлению
подготовки «Искусство,
дизайн и сфера услуг», 2018
г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Образовательные
технологии и новые
практики в системе
профессионального
образования", 2018 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Методика использования
облачных сервисов как
компонентов
информационнообразовательной среды для
реализации учебного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС»,
2017г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

20

20

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

15. Грицаенко
Светлана
Владимировна

преподаватель

Нет

16. Дегтярёва
Наталия
Александровна

преподаватель

Высшая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

2001 г.
Среднее профессиональное
Волгоградский
политехнический колледж,
Эксплуатация автоматических
систем химических
производств, техникэлектромеханик, 1993 г.

основы
конструирования и
анализа
функционирования
систем АУ, методы
осуществления
стандартизации и
сертификации
испытаний

Высшее
Волгоградский
государственный
университет, лингвистика и
межкультурная
коммуникация, 1999 г.

Английский язык

нет

Высшее
Волгоградский
государственный технический
университет, химическая
технология органических
веществ, 2001 г.

Основы качественного
и количественного
анализа природных и
промышленных
материалов,
аналитическая химия,
спектральный анализ;
метрология,
стандартизация и
сертификация

нет

Среднее профессиональное
Волгоградский
политехнический колледж,
Технология
электрохимических

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Инновационная
компетентность учителя
иностранного языка,
обеспечивающего
реализацию ФГОС
основного общего
образования», 2017 г.
Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»,
по компетенции
"Лабораторный химический
анализ" с правом участия в
оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills, 2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

21

21

24

19

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

производств, техниктехнолог, 1990 г.

17. Дойкова
Светлана
Владимировна

преподаватель

Первая

Высшее
Волгоградский
государственная академия
физической культуры,
физическая культура и спорт,
2002 г.

Физическое воспитание

нет

18. Дунаева
Елена
Владимировна

преподаватель

Высшая

Высшее
Воронежский
государственный
педагогический институт,
математика и физика, 1989 г.

Математика, элементы
высшей математики,
теория вероятности

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ГАОУ ДПО «ВГАПО»,
«Профессиональная
компетентность
преподавателя и мастера
производственного
обучения: профессионализм
деятельности (в контексте
ФГОС ПО)», 2015 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2017 г.
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Всероссийский съезд
преподавателей и учителей
математики, 2018 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Основы методики
подготовки студентов к ЕГЭ
по общеобразовательным

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

18

18

30

29

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

19. Журавлева
Ирина
Викторовна

преподаватель

Нет

Высшее
Московский химикотехнологический институт им.
Д.И. Менделеева, охрана
окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов, 1990 г.

ТОХТ, органическая
химия, УП 01.01

нет

20. Заварзина
Галина
Владимировна

преподаватель

Высшая

Высшее
Волгоградский
государственный
университет, история, 1989 г.

Обществознание,
основы права,
история

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

предметам", 2018 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ФГБОУ ВО «РАНХиГС»,
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различными категориями
обучающихся», 2017 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
среднего
профессионального
образования», 2019 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Модернизация технологий
и содержания исторического
и обществоведческого
образования в условиях
перехода на ФГОС ООО,
СОО", 2020 г.
АНО "Обучающие фильмы",
вебинар "Эффективность и
актуальность учебных
фильмов в формате
учебного пособия для
обучающихся в
преподавании

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

20

1

31

31

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

21. Загребнев Олег
Павлович

Должность

преподаватель

Квалификационная
категория

Первая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
государственный институт
физической культуры,
физическая культура и спорт,
1988 г.

Преподаваемые
дисциплины

Физическое воспитание

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

обществознания и истории.
Использование
электронного учебного
пособия", 2020 г.
НУД ПО "Волгоградский
институт профсоюзного
движения", "Актуальные
вопросы профсоюзной
деятельности", 2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГБПОУ «Волгоградский
техникум водного
транспорта им. Адмирала
флота Н.Д. Сергеева»,
«Расследование и учет
несчастных случаев с
учащимися образовательной
организации», 2017 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Система профилактики
аддитивного поведения
среди подростков и
обучающейся молодежи:
создание условия для
снижения уровня
тревожности, депрессивных
состояний и обеспечения
позитивной социализации",
2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

32

32

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

22. Зарудняя Юлия
Сергеевна

Должность

преподаватель

Квалификационная
категория

Высшая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
государственный технический
университет, химическая
технология органических
веществ, 2002 г.

Преподаваемые
дисциплины

Информатика, химия

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

«Готовность учителя
физкультуры. Педагогатренера к выполнению
своих обязанностей в
занимаемой должности при
реализации ФГОС ОО»,
2017 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Основы обеспечения
информационной
безопасности детей", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Организация защиты детей
от видов информации,
распространяемой
посредством сети
"Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в
образовательных
организациях", 2020 г.
ООО "Издательство
"КНОРУС", Электронно-

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

22

16

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

библиотечная система
BOOK.RU, "Электроннобиблиотечная система (ЭБС)
BOOK.ru- информационная
поддержка
образовательного и
научного процесса", 2019 г.
МГУ им. М.В Ломоносова,
летняя школа для учителей
химии "Вызовы
современности и
химическое образование",
2018 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Основы методики
подготовки студентов к ЕГЭ
по общеобразовательным
предметам", 2018 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО».
«Педагогическое мастерство
обучения истории и
обществознанию, физике,
химии, биологии, географии
на основе ФГОС общего
образования в условиях
системы среднего

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

23. Звягинцева
Елена
Ивановна

Должность

преподаватель

Квалификационная
категория

Высшая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
химическая технология
высокомолекулярных
соединений, 1993 г.

Преподаваемые
дисциплины

Гидравлика,
профессиональные
модули

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

профессионального
образования», 2017 г.
ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В.
Ломоносова, Летняя школа
для учителей химии
«Обучение химии в
условиях реализации
ФГОС», 2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
Совет по профессиональным
квалификациям в
наноиндустрии, курс
"Независимая оценка
квалификации специалистов
нанотехнологического
профиля", 2020 г.
Эксперт-компатриот
компетенция: CHEMIKAL
ANALYSIS ЛАБОРАТОРНЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ",
2018 г.
Свидетельство WorldSkills,
срок действия 2 года.
Компетенция -лабораторный
химический анализ, 2018 г.
Союз "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)", по
программе "Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс
Россия (очная форма с
применением

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

27

23

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

дистанционных
образовательных
технологий)", 2018 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Готовность педагогических
работников СПО к
экспертизе качества
основных
профессиональных
образовательных программ
и другой учебнопрограммной
документации», 2017 г.
ГПО АУ Ярославской
области «Ярославский
промышленноэкономический колледж им.
Н.П. Пастухова», «Практика
и методика подготовки
кадров по профессии
"Лаборант химического
анализа" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции
«Лабораторный химический
анализ», 2017 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

24. Здробилко
Светлана
Викторовна

Должность

преподаватель

Квалификационная
категория

Высшая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
государственный технический
университет, менеджмент,
1998г.
Среднее профессиональное
ГБПОУ «Волгоградский
политехнический колледж им.
В.И. Вернадского, Право и
организация социального
обеспечения, юрист, 2019 г.

Преподаваемые
дисциплины

Экономика отрасли,
маркетинг

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»,
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная
форма с применением
дистанционных
образовательных
технологий)», 2018 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ООО "Инфоурок",
"Экономика и право: налоги
и налогообложение", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Личностнопрофессиональная
компетентность педагога
профессионального
образования:
педагогическое мастерство
и инновационная
компетентность», 2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

21

20

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

25. Золотова
Елена
Юрьевна

преподаватель

Нет

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
технология основного
органического и
нефтехимического синтеза,
1988 г.

Аналитическая химия

Нет

26. Игнатов
Олег
Павлович

преподаватель

Первая

Высшее
Азербайджанский
государственный институт
физической культуры,
физическая культура, 1992 г.

Физическое воспитание

Нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Система профилактики
аддитивного поведения
среди подростков и
обучающейся молодежи:
создание условия для
снижения уровня
тревожности, депрессивных
состояний и обеспечения
позитивной социализации",
2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация мероприятий

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

37

4

27

17

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

27. Камаева
Людмила
Вячеславовна

преподаватель

Нет

Высшее
Московский государственный
университет сервиса,
экономика и управление на
предприятии, 2004 г.

Менеджмент,
эффективное поведение
на рынке труда

нет

28. Кисиль
Мара
Михайловна

преподаватель

Нет

Высшее, ФГБОУ ВО
«Волгоградский
государственный аграрный
университет», технология
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции, 2017 г.

Междисциплинарный
комплекс,
микробиология,
практики

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

по работе с населением по
внедрению комплекса ГТО»,
2017 г.
ГБПОУ «Волгоградский
техникум водного
транспорта им. Адмирала
флота Н.Д. Сергеева»,
«Расследование и учет
несчастных случаев с
учащимися образовательной
организации», 2017 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
среднего
профессионального
образования», 2019 г.
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
«Организационнопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса
на модульнокомпетентностной основе»,
2015 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

32

16

2

2

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

29. Китаев
Сергей
Анатольевич

преподаватель

Высшая

Высшее
Волгоградская
государственная
сельскохозяйственная
академия, механизация
сельского хозяйства, 2003 г.

ПБДД, электроника на
автотранспорте,
техническое
обслуживание,
профессиональные
модули

нет

30. Коломыцев
Дмитрий
Андреевич

преподаватель

Нет

История,
обществознание

нет

31. Кочегаров
Сергей
Николаевич

преподаватель

Нет

ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет»,
44.03.01. Педагогическое
образование. История
Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
автомобили и тракторы,
1979 г.

МДК 01.01, 01.02,
02.01, 04.01
нормоконтроль,
преддипломная
практика,
консультирование и

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

программе
«Профессиональная
переподготовка в области
среднего
профессионального
образования», 2019 г.
ГБОУ ДПО "УМЦ по ГО,
ЧС и ПБ Волгоградской
области", 2018 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
нет

ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

38

24

5

-

33

1

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

рецензирование
дипломных проектов,
консультации по
предметам

32. Кривая
Елена
Сергеевна

преподаватель

Нет

Высшее
ГОУ ВПО «Волгоградский
государственный технический
университет», Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты, инженер, 2010
г.

Междисциплинарный
комплекс, основы
автомат, практики

нет

Электротехника,
электроника,

нет

Среднее профессиональное
Волгоградский
политехнический колледж,
Автоматизация
технологических процессов и
производств, техник, 2000 г.

33. Кудашева
Мария

преподаватель

Нет

Высшее
Волгоградский

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
среднего
профессионального
образования», 2019 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Организационнопедагогическое
сопровождение группы
(курса) обучающихся по
программам СПО", 2020 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2020 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Профессиональная
компетентность
преподавателя и мастера
производственного
обучения в условиях
стандартизации
профессиональной
деятельности", 2019 г.
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами», переподготовка
по программе «Педагогика и
методика
профессионального
образования",
квалификация-педагог
профессионального
образования», 2018 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

11

2

15

15

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Николаевна

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

государственный
университет, физика, 2005 г.

вычислительная
техника, электронная
техника, метрология,
учебные практики

Междисциплинарный
комплекс,
микробиология,
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Электротехника

34. Кузнецова
Ксения
Михайловна

преподаватель

Нет

ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный агарный
университет», технология
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции, 2014 г.

35. Кузнецова
Наталия
Андреевна

преподаватель

нет

Высшее
ФГАОУ ВПО «Волгоградский
государственный
университет»,
телекоммуникации, 2013 г.

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
среднего
профессионального
образования», 2019 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Организационнопедагогическое
сопровождение группы
(курса) обучающихся по
программам СПО", 2020 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2020 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Профессиональная
компетентность
преподавателя и мастера
производственного
обучения в условиях
стандартизации
профессиональной
деятельности", 2019 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

13

6

13

2

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

36. Куликов
Александр
Иванович

преподаватель

Нет

Высшее
Волгоградский
сельскохозяйственный
институт, механизация
сельского хозяйства, 1986 г.

Междисциплинарный
комплекс, практики

нет

37. Кумскова
Инна
Анатольевна

преподаватель

Нет

Высшее
ФГОУ ВПО «Волгоградская
государственная
сельскохозяйственная
академия», инженерные
системы
сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и
водоотведения, 2010 г.

Безопасность
жизнедеятельности

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
среднего
профессионального
образования», 2019 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
НУД ПО "Волгоградский
институт профсоюзного
движения", "Актуальные
вопросы профсоюзной
деятельности" 2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

52

23

17

9

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

38. Курасбедиани
Елена
Ивановна

Должность

преподаватель

Квалификационная
категория

Высшая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Ленинградский финансовоэкономический институт,
бухгалтерский учет, 1977 г.
Среднее профессиональное
ГБПОУ «Волгоградский
политехнический колледж им.
В.И. Вернадского, Право и
организация социального
обеспечения, юрист, 2019 г.

39. Леонова
Ольга
Александровна

преподаватель

Высшая

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
технология основного
органического и

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Автоматизированные и
информационные
системы в
профессиональной
деятельности, основы
анализа бухгалтерской
отчетности, АФХД,
аудит,
профессиональные
модули

нет

Охрана труда,
экологические основы
природопользования

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
«Личностнопрофессиональная
компетентность педагога
профессионального
образования:
педагогическое мастерство
и инновационная
компетентность», 2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

37

36

43

42

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

нефтехимического синтеза,
1977 г.

40. Ляпков
Александр
Викторович

преподаватель

Нет

Высшее,
Волгоградский
политехнический институт,
автоматизация и комплексная
механизация
машиностроения, 1983 г.

Спецпредметы по
автоматизации
промышленных
процессов

Кандидат
техническ
их наук

41. Мутных
Наталья
Александровна

преподаватель

Нет

Математика,
информатика

нет

42. Никулина
Ольга
Владимировна

преподаватели

Нет

Высшее,
ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный социальнопедагогический университет»,
математика, информатика,
2017 г.
Высшее,
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства
государственной службы при
Президенте Российской

ДОУ,
профессиональные
модули

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
среднего
профессионального
образования», 2019 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2020 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2020 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

36

13

4

3

6

5

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Федерации», юриспруденция,
2011 г.

43. Никуличева
Людмила
Афанасьевна

преподаватель

Высшая

Высшее
Волгоградский
сельскохозяйственный
институт, бухгалтерский учет
и анализ хозяйственной
деятельности в сельском
хозяйстве, 1993 г.
НОУ ВПО «Волгоградский
юридический институт»,
юриспруденция, 2010 г.

Междисциплинарный
комплекс, практики

нет

44. Озерова
Владислава
Андреевна

преподаватель

Нет

Высшее,
ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный социальнопедагогический университет»,
иностранный (английский)

Иностранный язык

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

РАНХиГС, "Использование
информационнокоммуникативных
технологий в
образовательном процессе
высшей школы",2016 г.
ФГБОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет"
переподготовка по
программе «Педагогика»,
2013 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2020 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

33

22

6

5

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

45. Платонова
Людмила
Витальевна

преподаватель

Высшая

46. Полевиков
Андрей
Павлович

преподаватель

Первая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

язык, 2014 г.
Высшее
Ленинградский
технологический институт,
химическая технология
органического синтеза, 1983
г.

Физическая химия,
информационная
технология,
профессиональные
модули

нет

Высшее
Волгоградский
государственный

Основы философии,
основы права,
обществознание,

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»,
по компетенции
"Лабораторный химический
анализ" с правом участия в
оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills, 2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
Волгоградский
политехнический институт
переподготовка по
программе «Системы
автоматизированного
проектирования», 1991 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",

40

30

39

35

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

университет, история, 1985 г.

Преподаваемые
дисциплины

ПОПД

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

"Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Основы обеспечения
информационной
безопасности детей", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Организация защиты детей
от видов информации,
распространяемой
посредством сети
"Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в
образовательных
организациях", 2020 г.
ООО "Инфоурок",
"Философия и история
образования в условия
реализации ФГОС"
ГАУ ДПО «ВГАПО»
«Профессионализм
деятельности по обучению
истории и обществознанию
на основе ФГОС ООО»,
2017 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

47. Полевикова
Наталья
Викторовна

Должность

преподаватель

Квалификационная
категория

Нет

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
государственный
университет, история, 1988 г.

Преподаваемые
дисциплины

История, правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ООО "Инфоурок",
"Достижение
эффективности в
преподавании истории на
основе осуществления
положений историкокультурного стандарта",
2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Основы обеспечения
информационной
безопасности детей", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Организация защиты детей
от видов информации,
распространяемой
посредством сети
"Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

37

32

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

48. Продеева
Юлия
Александровна

Должность

преподаватель

Квалификационная
категория

Нет

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
государственный технический
университет, вычислительные
машины, комплексы, системы
и сети, 2002 г.

Преподаваемые
дисциплины

Цифровые устройства
МПС, информационная
технология,
профессиональные
модули

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

соответствующей задачам
образования, в
образовательных
организациях", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
«Профессионализм
деятельности по обучению
истории и обществознанию
на основе ФГОС ООО»,
2017 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Личностнопрофессиональная
компетентность педагога
профессионального
образования:
педагогическое мастерство
и инновационная
компетентность", 2020 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

21

17

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

49. Прокофьева
Ольга
Юрьевна

Должность

преподаватель

Квалификационная
категория

Высшая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Казанский авиационный институт, самолетостроение,
1978 г.

Преподаваемые
дисциплины

Физика, естествознание

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ООО "Юрайт-Академия",
"Современный
преподаватель
дистанционного
образования", 2020 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2020 г.
ФГБОУ ВО МГУ им М.В.
Ломоносова, "Предметная
компетентность учителя
физики", 2018 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация учебноисследовательской
деятельности в процессе
обучения
физике/химия/биология в
соответствии с
требованиями ФГОС»,
2017 г.
ФГБОУ ВО МГУ им. М.В.
Ломоносова, «Предметная
компетентность учителя
физики», 2018 г.
ФГБОУ ВПО
«Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет»
переподготовка по
программе «Педагогика

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

44

39

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

50. Родненко
Ирина
Михайловна

преподаватель

Высшая

Высшее
Волгоградский
государственный
университет, английский язык
литература, 1988 г.

Английский язык

нет

51. Ролдугина
Ольга
Викторовна

преподаватель

Нет

Высшее
Волгоградский
государственный
университет, физика, 2001 г.

Информационная
технология,
профессиональные
модули

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

(Физика)», 2015 г.
ООО "Инфоурок",
"Специфика преподавания
английского языка с учетом
требований ФГОС", 2020 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
«Организация проектной и
исследовательской
деятельности учащихся на
уроках иностранного языка
и во внеурочной
деятельности (согласно
ФГОС ОО)», 2016 г.
ООО "Инфоурок"
переподготовка по
программе
"Администрирование
систем управления базами
данных
инфокоммуникационных
систем", администратор баз
данных, 2020 г.
ГАУ ДПО "Личностнопрофессиональная
компетентность педагога
профессионального
образования:
педагогическое мастерство
и инновационная
компетентность", 2020 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

32

32

19

19

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

52. Ромаданова
Лариса
Викторовна

преподаватель

Нет

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
технология основного
органического и
нефтехимического
синтеза, 1990 г.

Метрология, ПАХП

нет

53. Рыбакова
Светлана
Ивановна

преподаватель

Нет

Высшее
Одесский политехнический
институт, промышленная
электроника, 1972 г.

Микропроцессоры и
МП системы,
конструирование, пр-во
средств ВТ, практики,
междисциплинарный
комплекс

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

помощи», 2020 г.
ООО «Инфоурок»
переподготовка по
программе «Педагог
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения», 2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

37

9

49

41

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

54. Сальникова
Елена
Дмитриевна

преподаватель

Нет

55. Семенова
Надежда
Александровна

преподаватель

Первая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Высшее
Ленинградский
политехнический институт
им. М.И. Калинина,
полиграфические машины,
1977 г.

Инженерная графика,
метрология

нет

Высшее
ФГОУ ВПО «Волгоградский
государственный технический
университет»,
вычислительные машины,
комплексы, системы и сети,
2013 г.

Компьютерные сети,
решение ситуационных
задач, цифровая
схемотехника,
МП системы,
проектирование
цифровых устройств

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Учебное занятие в системе
среднего
профессионального
образования: требования,
опыт и мастерство", 2020 г.
ООО «Центр образования и
консалтинга», «Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи», 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Демонстрационный
экзамен как форма оценки
соответствия уровня
компетенций студентов и
выпускников, осваивающих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих,
специалистов среднего
звена, согласно стандартам

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

43

23

8

7

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

56. Семенцов
Виктор
Васильевич

Должность

преподаватель

Квалификационная
категория

Нет

Образование, учебное
заведение, год окончания

Волгоградский институт
физической культуры,
физическое воспитание, 1991
г.

Преподаваемые
дисциплины

Физическое воспитание

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

Ворлдскилс Россия", 2018 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Демонстрационный
экзамен как форма оценки
соответствия уровня
компетенций студентов и
выпускников, осваивающих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих,
специалистов среднего
звена, согласно стандартам
Ворлдскилс Россия», 2018 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

31

9

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

57. Семибратов
Виталий
Викторович

Должность

преподаватель
-организатор
основ
безопасной
жизнедеятель
ности

Квалификационная
категория

Нет

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Камышинское высшее
военное строительное
командное училище,
командная строительноквартирных органов, 1985 г.

Преподаваемые
дисциплины

ОБЖ, безопасность
жизнедеятельности

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

«Организация мероприятий
по работе с населением по
внедрению комплекса ГТО»,
2017 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС
и ПБ. Пожарно-технический
минимум для руководителей
и ответственных за
пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)",
2020 г.
СП "Региональный учебнометодический по охране
труда", 2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Профессионализм
деятельности по обучению
ОБЖ с учетом ФГОС СОО»,
2017 г.
ГБПОУ «Волгоградский
техникум водного
транспорта им. Адмирала
флота Н.Д. Сергеева»,
«Расследование и учет
несчастных случаев с
учащимися образовательной
организации», 2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

38

6

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

58. Смолянская
Елена
Ивановна

преподаватель

Первая

Высшее
Всесоюзный заочный
финансово-экономический
институт, планирование
промышленности, 1980 г.

Основы экономики,
экономика отрасли

59. Соколова
Надежда
Геннадьевна

преподаватель

Высшая

Высшее
Волгоградский
государственный
педагогический университет,
биология, 1995 г.

Биология, химия

60. Сорокина
Арина

преподаватель

Первая

Высшее
Московский государственный

Основы экономики,
Экономика отрасли,

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
нет
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Учебное занятие в системе
среднего
профессионального
образования: требования,
опыт и мастерство", 2020 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
нет
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Образовательные
технологии достижения
планируемых
образовательных
результатов при изучении
естественнонаучных
дисциплин (в контексте
ФГОС)», 2017 г.
Кандидат
ГАУ ДПО «ВГАПО»
экономичес переподготовка по

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

42

23

25

25

14

14

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Игоревна

61. Сотникова
Галина
Николаевна

преподаватель

Нет

62. Стрепетова
Татьяна
Владимировна

преподаватель

Высшая

63. Сурганова
Татьяна
Алексеевна

преподаватель

Высшая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

университет сервиса,
экономика и управление на
предприятии, 2007г.,
ГОУ «Волгоградский
государственный
архитектурно-строительный
университет», переводчик в
сфере профессиональной
коммуникации, 2007 г.
Высшее
Мордовский государственный
университет, механизация
сельского хозяйства, 1976 г.

маркетинг, экономика

ких наук

программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.

Основы автоматизации,
междисциплинарный
комплекс

нет

40

27

Высшее
Волгоградский
государственный
педагогический институт,
русский язык и литература,
1981 г.
Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
машины и аппараты
химических производств,

Русский язык и
литература

нет

ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Учебное занятие в системе
среднего
профессионального
образования: требования,
опыт и мастерство", 2020 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ООО «Инфоурок»
переподготовка по
программе «Педагог
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения», 2020 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.

43

42

Оборудование
предприятий, процессы
и аппараты химических
производств,
технология

нет

ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.

48

46

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

1972г.

машиностроения,
профессиональные
модули

Ученая
степень,
ученое
звание

64. Тимофеева
Ольга
Антоновна

преподаватель

Нет

Высшее
Волгоградский
государственный
университет, история, 1998
Волгоградская архитектурностроительная академия,
переводчик английского
языка в сфере
профессиональной
коммуникации, 2003 г.

Английский язык

нет

65. Токмачева
Наталия
Юрьевна

преподаватель

Нет

Процессы и аппараты
химической
промышленности,
типовые
технологические
процессы, МДК 02.01.

нет

66. Томарева
Наталья
Владимировна

преподаватель

Высшая

Высшее
ГОУ ВПО «Волгоградский
государственный технический
университет, химическая
технология органических
веществ, 2010 г.
Среднее профессиональное
ГОУ СПО Волгоградский
политехнический колледж,
электрохимическое
производство, 2004 г.
Высшее
Волгоградская
государственная

Автомобили,
профессиональные
модули

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ООО "Инфоурок",
"Специфика преподавания
английского языка с учетом
требований ФГОС", 2020 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
«Инновационная
компетентность учителя
английского языка.
Обеспечивающего
реализацию ФГОС
основного общего
образования», 2016 г.
нет

ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Учебное занятие в системе
среднего

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

21

21

4

-

16

16

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

сельскохозяйственная
академия, профессиональное
обучение, 2004 г.

67. Филиппова
Наталья
Викторовна

преподаватель

Нет

Высшее
Волгоградский
государственный
университет, математика,
1997 г.

Математика

нет

68. Шаммедова
Елена
Викторовна

преподаватель

Первая

Высшее
Волгоградский
государственный
университет, лингвистика,
1997г.

Английский язык

Кандидат
филологи
ческих
наук

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

профессионального
образования: требования,
опыт и мастерство", 2020 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ЧОУ ДПО
«Образовательный центр
«Открытое образование»,
«Профессиональная
компетентность учителя
математики в соответствии с
ФГОС ОО», 2019 г.
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Летняя школа для учителей
естествознания, "Курс
обществознания в условиях
цифровизации общества",
2020 г.
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Летняя школа для учителей
иностранных языков,
"Подготовка к ЕГЭ в
интерактивной обучающей

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

19

19

17

17

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

69. Шапошникова
Наталья
Николаевна

Должность

преподаватель

Квалификационная
категория

Высшая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
государственный
сельскохозяйственный
институт, гидромелиорация,
1976 г.

Преподаваемые
дисциплины

Междисциплинарный
комплекс, практики

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

среде", 2019 г.
МГУ им. М.В. Ломоносова,
«Английский язык как
инструмент
международного общения:
практические аспекты
преподавания», 2017 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Применение современных
образовательных
технологий в иноязычном
образовании (согласно
ФГОС общего
образования)», 2016 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Личностнопрофессиональная
компетентность педагога
профессионального
образования:
педагогическое мастерство
и инновационная
компетентность», 2019 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

44

22

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

70. Шаркевич
Нина
Вячеславовна

Должность

преподаватель

Квалификационная
категория

Высшая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Дальневосточный
государственный
университет, физика, 1979 г.

Преподаваемые
дисциплины

Физика,
естествознание,
информатика,
информационные
технологии, теория
вероятности

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Проведение анализа и
оценки результативности
профессиональной
деятельности
педагогических работников
в рамках процедуры
аттестации», 2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
Учебный центр Радиант,
курс 1 С Бухгалтерия 7.7, 1
С Торговля-Склад, 2004 г.
ЧП «Таил», курс
«Современный
бухгалтерский учет», 1993 г.
Волгоградский
сельскохозяйственный
институт, переподготовка с
присвоением квалификации
организатора-экономиста
социалистических
сельскохозяйственных
предприятий, 1991 г.
АНО ДПО "Институт
современного образования",
"Формирование
профессиональной
компетентности учителя
информатики в условиях
реализации ФГОС ООО и
СОО", 2020 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

40

34

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ФГБОУ ВО МГУ им М.В.
Ломоносова, "Предметная
компетентность учителя
физики", 2018 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Организация и оценивание
проектной деятельности
учащихся в условиях
реализации ФГОС", 2018 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской
Федерации», «Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся»,
2017 г.
Московский институт
электронного
машиностроения
переподготовка по
специальности
«Автоматизация

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

71. Шевченко
Анна
Ивановна

преподаватель

Нет

Высшее,
ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный социальнопедагогический университет»,
математика с дополнительной
специальностью
«Информатика», 2013 г.

Математика

нет

72. Шелкунов
Александр
Николаевич

преподаватель

Нет

Высшее
Волгоградский
сельскохозяйственный
институт, механизация
сельского хозяйства, 1981

Практики

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

проектирования и
изготовления
микроэлектронных
устройств», 1982 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2018 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Педагогическое мастерство
обучения русскому языку и
литературе, математике и
информатике на основе
ФГОС общего образования
в условиях системы
среднего
профессионального
образования",
"Организационнопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса
на модульнокомпетентностной основе",
2017 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
среднего
профессионального
образования», 2019 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

7

7

46

1

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

73. Яшина
Елена
Геннадьевна

Должность

Квалификационная
категория

преподаватель

Высшая

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
технология основного
органического и
нефтехимического синтеза,
1981 г.

Преподаваемые
дисциплины

Междисциплинарный
комплекс, ОЗЛ,
практики

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

нет

Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»,
по компетенции
"Лабораторный химический
анализ" с правом участия в
оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills, 2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.

44

37

Кандидат
техническ
их наук

ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГБОУ ДПО "УМЦ по ГО,
ЧС и ПБ ВО", программа
"Работники,
осуществляющие обучение

23

17

Педагогические работники
1.

Кисиль
Михаил
Евгеньевич

директор

нет

Высшее
Государственная морская
академия им. адмирала С.О.
Макарова, эксплуатация
судовых энергетических
установок, 1997 г.
Волгоградский
государственный
университет, менеджмент,

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

2002г.
ГОУ ВПО «Российская
экономическая академия им.
Г.В. Плеханова», финансы и
кредит, 2009 г.

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

в области ГО и защиты ЧС
(лица, назначенные для
проведения инструктажа и
курсового обучения
работающего населения по
ГО и защите от ЧС;
начальники, инструкторы
(консультанты) УКП
ГОЧС)", 2018 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Управленческое
обеспечение внедрение
ФГОС СПО по наиболее
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям среднего
профессионального
образования», 2018 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Основы управления
модульнокомпетентностным
образовательным процессом
в профессиональной
организации, в том числе в
соответствии с
требованиями ФГОС СПО
по наиболее
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям среднего
профессионального
образования», 2017 г.
Сбербанк-АСТ

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

2.

Анищенко
Анна
Ивановна

педагогорганизатор

нет

3.

Бочкарева
Елена
Олеговна

воспитатель

нет

4.

Литвин
Татьяна
Викторовна

заведующий
отделением
преподаватель
(внутренний
совместитель)

нет

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Высшее
ФГОУ ВПО «Саратовская
государственная
консерватория (академия)
имени Л.В. Собинова»,
вокальное искусство, 2010 г.
Высшее
Волгоградский
государственный
университет, история, 1991 г.

Высшее
Волгоградский
государственный
педагогический институт,
русский язык и литература,
1985 г.

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

нет

Русский язык,
литература, русский
язык и культура речи

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

образовательный курс
«Организация и
осуществление
государственных закупок
для нужд реализации
Федеральной целевой
программы развития
образования на 2016-2020
годы», 2016 г.
нет

ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Ранняя диагностика
потребления психоактивных
веществ», 2019 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Основы обеспечения
информационной

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

11

6

31

31

35

35

№
п/п

5.

Фамилия,
имя,
отчество

Павленко
Татьяна
Николаевна

Должность

методист
преподаватель
(внутренний
совместитель)

Квалификационная
категория

нет

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
машины и аппараты
химических производств,
1978г.

Преподаваемые
дисциплины

Инженерная графика,
оборудование
производства

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

безопасности детей", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Организация защиты детей
от видов информации,
распространяемой
посредством сети
"Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в
образовательных
организациях", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Обучение русскому языку
и литературе на уровне
среднего общего
образования в соответствии
с требованиями ФГО СОО»,
2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ФГБОУ ВО «РАНХиГС»,
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различными категориями
обучающихся», 2017 г.
Всерегиональный научнообразовательный центр
"Современные
образовательные
технологии",
"Проектирование и

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

32

27

№
п/п

6.

Фамилия,
имя,
отчество

Першина
Светлана
Васильевна

Должность

заведующий
отделением
преподаватель
(внутренний
совместитель)

Квалификационная
категория

Высшая
по должности
преподаватель

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
государственный
педагогический институт,
биология и химия, 1987 г.

Преподаваемые
дисциплины

Биология, химия,
микробиология

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

методики реализации
образовательного процесса
по предмету "Инженерная
графика" в организациях
среднего
профессионального
образования с учетом
требований ФГОС", 2020 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Основы обеспечения
информационной
безопасности детей", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

33

28

№
п/п

7.

Фамилия,
имя,
отчество

Рышкина
Марина

Должность

педагогорганизатор,

Квалификационная
категория

нет

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский

Преподаваемые
дисциплины

Междисциплинарный
комплекс по ТЖЖ,

Ученая
степень,
ученое
звание

Кандидат
сельскохо

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

"Организация защиты детей
от видов информации,
распространяемой
посредством сети
"Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в
образовательных
организациях", 2020 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Психолого-педагогическая
поддержка развития
обучающейся молодежи
профессиональной
образовательной
организации в условиях
инклюзивного образования",
2019 г.
МГУ им. М.В Ломоносова,
летняя школа для учителей
химии «Вызовы
современности и
химическое образование»,
2018 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В.
Ломоносова, Летняя школа
для учителей химии
«Обучение химии в
условиях реализации
ФГОС», 2017 г.
ООО "Центр
инновационного

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

33

26

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Васильевна

Должность

преподаватель
(внутренний
совместитель)

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

сельскохозяйственный
институт, зоотехния,
1992 г.

Преподаваемые
дисциплины

практики по ТЖЖ

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

зяйственн
ых наук

образования и воспитания",
"Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Основы обеспечения
информационной
безопасности детей", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Организация защиты детей
от видов информации,
распространяемой
посредством сети
"Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в
образовательных
организациях", 2020 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
"Личностнопрофессиональная
компетентность педагога
профессионального
образования:
педагогическое мастерство
и инновационная
компетентность", 2020 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

№
п/п

8.

Фамилия,
имя,
отчество

Солнцева
4
Антонина
Викторовна

Должность

заместитель
директора
по учебнометодической
работе
преподаватель
(внутренний
совместитель)

Квалификационная
категория

Высшая
по должности
преподаватель

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
государственный технический
университет, химическая
технология органических
веществ, 2002 г.

Преподаваемые
дисциплины

химия, информатика,
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
междисциплинарный
комплекс, органическая
химия

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГБПОУ «Волгоградский
техникум водного
транспорта им. Адмирала
флота Н.Д. Сергеева»,
«Расследование и учет
несчастных случаев с
учащимися образовательной
организации», 2017 г.
ОАНО ВО МСИ ВФ
переподготовка по
программе «Педагог
профессионального
образования», 2016 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Основы обеспечения
информационной
безопасности детей", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Организация защиты детей
от видов информации,
распространяемой
посредством сети

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

19

16

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

"Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в
образовательных
организациях", 2020 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Обеспечение высокого
качества образовательных
результатов
профессионального
образовательного
организации в соответствии
с ФГОС СПО», 2019 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Демонстрационный
экзамен как форма оценки
соответствия уровня
компетенций студентов и
выпускников, осваивающих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих,
специалистов среднего
звена, согласно стандартам
Ворлдскилс Россия», 2018 г.
МГУ им. М.В Ломоносова,
летняя школа для учителей
химии «Вызовы
современности и
химическое образование»,
2018 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Педагогическое мастерство
обучения истории и
обществознанию, физике,
химии, биологии, географии
на основе ФГОС общего
образования в условиях
системы среднего
профессионального
образования», 2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО "ВГАПО",
«Готовность педагогических
работников СПО к
экспертизе качества
основных
профессиональных
образовательных программ
и другой учебнопрограммной
документации», 2017 г.
ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В.
Ломоносова, Летняя школа
для учителей химии
«Обучение химии в
условиях реализации
ФГОС», 2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

«Готовность руководителя к
управленческому
обеспечению реализации
образовательного процесса
на модульнокомпетентностной основе»,
2017 г.
МГУ им. М.В Ломоносова,
летняя школа для учителей
химии «Вызовы
современности и
химическое образование»,
2018 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Демонстрационный
экзамен как форма оценки
соответствия уровня
компетенций студентов и
выпускников, осваивающих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих,
специалистов среднего
звена, согласно стандартам
Ворлдскилс Россия», 2018 г.
ФГАОУ ВО «Волгоградский
государственный
университет»
переподготовка по
программе подготовки
управленческих кадров для
организаций народного
хозяйства РФ. Менеджмент,
2016 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

№
п/п

9.

Фамилия,
имя,
отчество

Тимакова Ольга
Николаевна

Должность

заместитель
директора
по учебнопроизводствен
ной работе
преподаватель
(внутренний
совместитель)

Квалификационная
категория

Высшая
по должности
преподаватель

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
эксплуатация автомобильного
транспорта, 1984 г.

Преподаваемые
дисциплины

практика, ГАК

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

профессионального
образования», 2016 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Основы обеспечения
информационной
безопасности детей", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Организация защиты детей
от видов информации,
распространяемой
посредством сети
"Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в
образовательных
организациях", 2020 г.
Сбербанк-АСТ
образовательный курс
«Организация и
осуществление
государственных закупок
для нужд реализации
Федеральной целевой

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

35

17

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

10. Уфимцева
Людмила
Николаевна

Должность

старший
методист
преподаватель
(внутренний
совместитель)

Квалификационная
категория

Высшая
по должности
преподаватель

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
технология основного
органического и
нефтехимического
синтеза, 1977 г.

Преподаваемые
дисциплины

ОЗЛ, практика

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

программы развития
образования на 2016-2020
годы», 2016 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Готовность руководителя к
управленческому
обеспечению реализации
образовательного процесса
на модульнокомпетентностной основе»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

42

40

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

образовательной
организации", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Основы обеспечения
информационной
безопасности детей", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Организация защиты детей
от видов информации,
распространяемой
посредством сети
"Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в
образовательных
организациях", 2020 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Готовность руководителя к
управленческому
обеспечению реализации

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

11. Хайдурова
Валентина
Ивановна

Должность

Квалификационная
категория

заместитель
Высшая
директора по
по должности
учебнопреподаватель
воспитательно
й работе
преподаватель
(внутренний
совместитель)

Образование, учебное
заведение, год окончания

Высшее
Волгоградский
политехнический институт,
технология основного
органического и
нефтехимического синтеза,
1983 г.

Преподаваемые
дисциплины

ОЗЛ,
междисциплинарный
комплекс, практика

Ученая
степень,
ученое
звание

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

образовательного процесса
на модульнокомпетентностной основе»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Основы обеспечения
информационной
безопасности детей", 2020 г.
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
"Организация защиты детей
от видов информации,
распространяемой
посредством сети
"Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

44

36

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

образовательных
организациях", 2020 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Обеспечение высокого
качества образовательных
результатов
профессионального
образовательного
организации в соответствии
с ФГОС СПО», 2019 г.
ЧНУ ДПО «ВУЗ»,
«Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Организация
образовательного процесса
профессиональной
образовательной
организации на основе
принципов дуальности»,
2017 г.
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Готовность руководителя к
управленческому
обеспечению реализации
образовательного процесса
на модульнокомпетентностной основе»,
2017 г.
ГБПОУ «Волгоградский
техникум водного
транспорта им. Адмирала
флота Н.Д. Сергеева»,
«Расследование и учет
несчастных случаев с
учащимися образовательной
организации», 2017 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

11

6

32

11

55

38

ГАУ ДПО «ВГАПО»
переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка в области
профессионального
образования», 2016 г.
Внешние совместители
Высшее
Информационная
ГОУ ВПО «Волгоградский
технология,
государственный
операционные
архитектурно-строительный
системы, МДК 02.02.
университет», организация и
безопасность движения,
2007г.

1.

Волченко
Светлана
Викторовна

преподаватель

нет

Кандидат
техническ
их наук

2.

Вольская
Галина
Анатольевна

преподаватель

нет

Высшее
Саратовский юридический
институт им. Д.И. Курского,
правоведение, 1991 г.

Гражданское право,
административное
право, гражданский
процесс, семейное
право

нет

3.

Зотов
Вячеслав
Михайлович

преподаватель

нет

Высшее
Волгоградский
государственный
педагогический институт,

Математика,
астрономия

Кандидат
техническ
их наук

ГАУ ДПО «ВГАПО»,
«Реализация актуальных
образовательных задач в
профессиональной
образовательной
организации на основе
ФГОС СПО по ТОП 50»,
2018 г.
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами», переподготовка
программе «Педагогика
профессионального
образования», 2016 г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
Федеральная палата
адвокатов РФ,
"Юридическая риторика.
Изменение в ГК РФ в
правоприменительной
практике в части признания
сделок
недействительными.", 2017г.
ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Квалификационная
категория

1.

Грызина
Александра
Ивановна

преподаватель

нет

2.

Кондратенко
Марина
Ивановна

преподаватель

нет

3.

Рычкина
Ольга
Игоревна

преподаватель

нет

29.09.2020

Образование, учебное
заведение, год окончания

Преподаваемые
дисциплины

физика, 1970 г.
Казанский государственный
университет им. В.И.
Ульянова-Ленина,
астрономия, 1982 г
Внутренние совместители
Высшее
Электротехника,
ФГБОУ ВПО «Российский
информатика
государственный университет
туризма и сервиса», сервис
компьютерной и
микропроцессорной техники,
2012 г.

Среднее профессиональное
Волгоградский химикотехнологический техникум,
аналитическая химия, 1982 г.
ГОУ СПО Волгоградский
политехнический колледж,
экономика и бухгалтерский
учет, 2007 г.

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы

11

3

30

-

8

-

помощи", 2020 г.

нет

Информатика

нет

ООО "Центр образования и
консалтинга", "Обучение
педагогических работников
основам оказания первой
помощи", 2020 г.
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управление
системами» присвоена
квалификация педагог
профессионального
образования, 2017 г.
нет

Информатика

нет

нет

