
 
 

Персональный состав педагогических работников ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
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Агаркова Ольга 
Викторовна  

Мастер 
производственного 

обучения, 
педагог 

дополнительного 
образования – 

внутренний 
совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Математик 

 33 24 Высшая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области  
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся (24 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО ПСС ЯО 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных технологий) 
(25,5 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Стажировка в условиях производства профессии "Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения" (72 ч.) 
2019 г. 
ФГАУ "Фонд новых форм развития образования 
Технологии виртуальной и дополненной реальности в проектной 
деятельности (48 ч.) 
2020 г. 
ФГАУ "Фонд новых форм развития образования 
Основы технологии формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности (48 ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" 
Программа повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов (16 ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный технический 
университет" 
Основы конфигурации операционной системы Windows 10 для 
персонального использования (24 ч.) 
2020 г. 
ФГАУ "Фонд новых форм развития образования 
Системное администрирование  (36 ч.) 
2020 г. 
НО ДПО "АкадемияАйТи" 
Администрирование Linux (75 ч.) 
2021 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Мотивация обучающихся к освоению профессиональных 
образовательных программ (8 ч.) 

Информатика и ИКТ 

Информатика 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Основы информационных 
технологий 

МДК 01.01 Аппаратное 
обеспечение ПК и серверов 

МДК 02.01 Установка и 
обслуживание программного 
обеспечения ПК и сервера 

УП.01 Аппаратное 
обеспечение персональных 
компьютеров и серверов 

УП.02 Установка и 
обслуживание программного 
обеспечения персональных 
компьютеров, серверов 

УП.03. Модернизация  
аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров и 
серверов  

УП.04 Модернизация 
программного обеспечения 
персональных компьютеров, 
серверов 

ПП.01  Аппаратное 
обеспечение персональных 
компьютеров и серверов 

ПП.02 Установка и 
обслуживание программного 
обеспечения персональных 
компьютеров, серверов 

ПП.03 Модернизация  
аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров и 
серверов 

ПП. 04 Модернизация 
программного обеспечения 
персональных компьютеров, 
серверов 

43.01.09 Повар, кондитер 

29.01.26 Печатник плоской печати 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Основное общее образование 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 
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Учебная практика по ПМ.04 
«Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» 

Производственная практика по 
ПМ.04 «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» 

МДК.04.01 Наладчик 
технологического оборудования 

Аксенов Олег 
Павлович 

Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Офицер с высшим 
военно-специальным 
образованием. 
Преподаватель 
начального военного 
обучения. 
 
Высшее 
профессиональное 
Юрист 

 35 33 

Соответст
вие 

занимаем
ой 

должност
и 

2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 

ПМ.01 Оперативно-служебная 
деятельность 

ПМ.02 Организационно-
управленческая деятельность 

Криминология и предупреждение 
преступлений 

Уголовное право 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

Алешин 
Владимир 

Степанович 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее 
профессиональное 
Преподаватель 
общетехнических 
дисциплин 

 34 30 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 
2017 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области"  
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Формирование профессионального опыта обучающихся с учетом 
требований профессиональных стандартов при реализации 
ФГОССПО (6ч) 
2018 г. 
ЧУ ДПО "Учебно-технический центр "Новик"" 
Дополнительная профессиональная образовательная программа 
предаттестационной подготовки по общим требованиям 
промышленной безопасности (область аттестации А1) 24 (ч.) 
2018 г. 
ЧУ ДПО "Учебно-технический центр "Новик"" 
Дополнительная профессиональная образовательная программа 
предаттестационной подготовки руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных 
производственных объектов, на которых применяются подъемные 
сооружения, предназначенные для подъема и перемещения 
грузов (область аттестации Б 9.31) 16 (ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Стажировка в условиях производства специальности "Монтаж и 

ОБЖ 

БЖД 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)  

38.02.07 Банковское дело 

43.02.10   Туризм 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 
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техническая эксплуатация промышленного оборудования" (72 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Подготовка мастера производственного обучения к реализации 
образовательных программ СПО в современных условиях (36 ч.) 

Аршинова Ольга 
Евгеньевна  

Преподаватель 

Среднее 
профессиональное 
Техник-строитель 

 40 32 Первая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования 2016 года (18 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО ПСС ЯО 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Инклюзивная практика в профессиональном образовании 
региона (72 ч.) 
2019 г. 
ООО "Столичный учебный центр" 
Черчение: Основы предмета и реализация обучения в условиях 
ФГОС (108 ч.) 

Охрана труда 

Инженерная графика 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация 

МДК 03.01 Слесарное дело и 
технические измерения 

Основы инженерной графики 

Основы материаловедения 

Основы технического черчения 

Техническая механика с основами 
технических измерений 

Строительное черчение 

Технология малярных работ 

Слесарное дело 

Техническое черчение 

Технология оштукатуривания 

Основы слесарных работ 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки)) 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 

13450/19727 Штукатур. Маляр 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

17544 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

Ахапкина 
Ольга 

Юрьевна 
Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
преподаватель - 

внутренний 
совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Физик. Преподаватель 

 17 15 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
«Основы методической деятельности в образовательной 
организации» (36 ч) 
2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 
2017 г. 
ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова" 
Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 (72 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Учебно-методическое обеспечение ФГОС среднего общего 
образования в СПО (24ч) 
2018 г. 

Физика 

Естествознание 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 
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ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2018 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 

Бурлакова Ирина 
Владимировна  
Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Учитель русского языка 
и литературы средней 
школы 

 45 40 Первая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся (24 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО ПСС ЯО 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Иностранный язык 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

43.01.09 Повар, кондитер 

29.01.26 Печатник плоской печати 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Основное общее образование 

Вареник Юлия 
Сергеевна  

Библиотекарь, 
преподаватель – 

внутренний 
совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Библиотекарь-
библиограф 

 26 16 Первая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся  (24ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО ПСС ЯО 
Пожарно-технический минимум (7ч) 
2018 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Программно-методическое обеспечение преподавания русского 
языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС СОО  
(26ч) 
2021 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Методические аспекты преподавания учебного предмета 
"Родной язык" в СПО (36 ч.) 

Литература 

Русский язык 

Родной язык 

Родная литература 

29.01.26 Печатник плоской печати 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Основное общее образование 

Верещагин 
Борис 

Вениаминович 
заведующий 

учебными 
мастерскими, 

преподаватель-
внутренний 

совместитель 

Высшее 
профессиональное 
военный инженер - 
механик 

 46 19 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.)  
2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 
2017 г. ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской 
области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Слесарная практика 

Электро-сварочная практика 

МДК 01.03 

Токарная практика 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Герасим 
Татьяна 

Анатольевна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
учитель истории и 
обществоведения 

 39 33 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Организация проектно-исследовательской деятельности 
студентов в учреждениях СПО (6 ч.) 
2016 г.  
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
ФГОС СОО преподавание истории в СПО (32 ч.) 
2017 г.  
ГКУ ЯО ПСС ЯО 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2020 г. 

История  

Обществознание 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Реализация требований ФГОС СОО в СПО при преподавании 
дисциплин: история, обществознание (36 ч.) 

оборудования (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.10   Туризм 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

Гогин Александр 
Васильевич 
Руководитель 
физического 
воспитания 

Высшее 
профессиональное 
Педагог по физической 
культуре 

 21 7 Первая 

2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Физическая культура 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

19.02.01   Биохимическое производство 

Гончаков Сергей 
Геннадьевич 

Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Инженер конструктор-
технолог 
радиоаппаратуры. 
 
 
Высшее 
профессиональное 
Экономист-менеджер 

 23 8 Первая 

 Процессы и формообразование 

Гидравлические и пневматические 
системы 

Материаловедение 

Грузоподъемные механизмы 

Детали машин 

Эксплуатация смазочных 
материалов 

Монтаж промышленного 
оборудования 

Организация и управление 
производством 

Основы информационной 
безопасности 

Основы алгоритмизации и 
программирования 

БЖД 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

43.02.10   Туризм 

Горшкова 
Татьяна 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Информатик (в 
экономике) 

 19 1 Первая 

2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова» 
«Педагог профессионального обучения и профессионального 
образования» (400 ч) 

Экономика организации 

Английский язык 

Основы экономической теории 

Основы медицинской помощи 

Производство биохимических 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

15.02.01   Монтаж и техническая 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020 г. 
АНО ДПО "Московская академия профессиональных 
компетенций" 
Педагогическое образование: Английский язык в 
образовательных организациях (252 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Контрольно-оценочная деятельность как механизм реализации 
требований ФГОС к планируемым результатам (36 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Индивидуальный проект как средство развития 
исследовательской компетенции обучающихся (3 ч.) 
2020 г. 
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных технологий) 
(25,5 ч.) 
2020 г. 
ООО «Инфоурок» 
Разработка бизнес-плана и анализ инвестиционных проектов (108 
ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE (72 ч.) 
2021 г. 
ООО «Инфоурок» 
Организация и осуществление закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд (540 ч.) 

препаратов 

Производство лекарственных 
препаратов 

Экономика организации 

Руководство дипломного проекта 

эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

43.02.10   Туризм 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

19.02.01   Биохимическое производство 

Григорьева 
Надежда 

Алексеевна  
Мастер 

производственного 
обучения 

Среднее 
профессиональное 
Бухгалтер-экономист  

 44 14 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

2017 г.  
ГКУ ЯО ПСС ЯО 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Экономика отрасли и 
предпринимательства 

Охрана труда 

Гостиничное хозяйство 

Оборудование гостиниц 

16711 Подготовитель белья для глажения 

18103 Садовник 

Гриценко Григорий 
Глебович 

Педагог 
дополнительного 

образования, 
преподаватель – 

внутренний 
совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Бакалавр 

   
Без 

категории 

 

Основы алгоритмизации и 
программирования 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Гурьева Татьяна 
Евгеньевна 

зав. отделением 
коммерческого и 
дополнительного 

образования, 
преподаватель – 

внутренний 
совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Экономист 

 21 6 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 
2017 г. ГКУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской 
области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

  



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Давыдова 
Наталья 

Геннадьевна 
заведующий 
отделением,  

преподаватель – 
внутренний 

совместитель 

Высшее 
профессиональное 
бакалавр 

 17 5 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

2016 г. 
АНА ВО «Национальный институт бизнеса» 
Юриспруденция 
2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Управление качеством педагогического процесса в УПО (72 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2017 г. 
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А. 
Пушкина 
Роль учреждений системы среднего профессионального 
образования в инновационном развитии регионов (24 ч.) 
2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Проверка знаний требований охраны труда по программе 
обучения руководителей и специалистов (40 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
"Стажировка в условиях производства" по специальности 
"Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)" (72 ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE (72 ч.) 
2021 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова 
Организация образовательной деятельности в условиях 
инклюзивной среды (72 ч.) 

Правовое обеспечение в 
профессиональной деятельности 

Право 

ОБЖ 

Индивидуальный проект 

Руководство дипломного проекта 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.10   Туризм 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

Дворникова 
Елена 

Ивановна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Художник декоративно-
прикладного искусства 

 33 28 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Композиция и макетирование 

Анатомическая пластика 

Материаловедение 

ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии рабочих или 
должностям служащих: 19523 
«Художник по костюму», 12565 
«Исполнитель художе-ственно-
оформительских ра-бот» 

ПМ.02 Техническое исполнение 
художественно-конструк торских 
(дизайнерских) проектов в 
материале  

УП.02 Композиция и 
макетирование 

УП.03 Ознакомительная практика 

УП.04 Выполнение работ по 
профессии рабочего: 12565 
Исполнитель художественно-

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
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Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оформительских работ, 19523 
Художник по костюму 

Преддипломная практика 

Евсеева Наталья 
Сергеевна 

Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Бакалавр филологии 

 3 1 
Без 

категории 

 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

43.02.10   Туризм 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

Зайкова 
Татьяна 

Геннадьевна 
преподаватель – 

внешний 
совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Инженер по 
автоматизации 

 31 29 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Электротехнические измерения 

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем 
автоматизации 

ПМ.02 Организация работ по 
монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации 

ПМ.03 Эксплуатация систем 
автоматизации 

ПМ.05 Проведение анализа 
характеристик и обеспечение 
надежности систем автоматизации 

История науки и техники 

ПП.01 Эксплуатация, контроль и 
метрологическое обеспечение, 
проведение анализа характери-стик 
и обеспечение надёжности средств 
и си-стем автоматизации 

ПП.02 Выполнение работ по 
профессии рабочего 18494 Слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

ПП.03 Организация работ по 
монтажу, ремонту, и наладке систем 
автоматизации, разработка и 
моделирование несложных систем 
автомати-зации 

Преддипломная практика 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Иванова 
Светлана 

Александровна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Бакалавр 

 9 6 Высшая 

2016 г. 
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина» 
Экономика 
Бакалавр 
2016 г. 

Организация бухгалтерского учета 
в банке 

Организация работы должности 
Контролер 

Организация безналичных 

38.02.07 Банковское дело 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ООО «РосЯрпак»  
Углубление знаний в профессиональной области, закрепление 
практического опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций по видам деятельности. (72 ч.) 
2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Управление качеством педагогического процесса в УПО (72 ч.) 
2016 г.  
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Курсы повышения квалификации: участник чемпионата экспертов 
Ярославской области по компетенции Туризм (сервис) по 
стандартам WSR (6 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Экономика и бухгалтерский учет (254 ч.) 

2019 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования» 
Практико-ориентированное обучение в СПО (36ч) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" 
Программа повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов (16 ч.) 
2021 г. 
АНО ОВО Центросоюза Российской Федерации "Российский 
университет кооперации" 
Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс "Банковское дело" (76 ч.) 

расчетов 

УП.03 Учебная практика по ПМ.03 
«Выполнение работ по должности 
служащего 20002 Агент банка 

Основы финансовой грамотности 

УП.01 Учебная практика по ПМ.01 
«Ведение расчетных операций» 

ПМ.01 Ведение расчетных 
операций 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02 
«Осуществление кредитных 
операций» 

ПМ.02 Осуществление кредитных 
операций 

Иванова Татьяна 
Анатольевна  

Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Учитель химии 

 31 26 Первая 

2017 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО  
«ФГОС: система оценивания планируемых результатов 
обучения. Химия»» (36 ч.)  
2013 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
ФГОС: Контрольно-оценочные средства, ориентированные на 
проверку сформированных компетенций (16 ч.) 
2015 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
ФГОС СПО: контрольно-оценочные средства проверки общих и 
профессиональных компетенций (16 ч.) 
2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся (24 ч.) 
2017 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
ФГОС: система оценивания планируемых результатов обучения. 
Химия (36 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО ПСС ЯО 

Химия 

Биология 

Экологические основы 
природопользования 

29.01.26 Печатник плоской печати 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Основное общее образование 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки)) 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 
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Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2017 г. 
ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж 
им. Н.П. Пастухова» 
Практика и методика подготовки кадров по профессии 
«Лаборант химического анализа» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс России по компетенции «Лабораторный 
химический анализ» (72 ч.) 
2017 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Реализация требований ФГОС СОО. Естественнонаучные (36 ч.) 

Иванов Никита 
Михайлович 
Системный 

администратор, 
Педагог 

дополнительного 
образования – 

внутренний 
совместитель, 

Преподаватель – 
внутренний 

совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Бакалавр 

 - - 
Без 

категории 

2020 г. 
ФГАУ "Фонд новых форм развития образования 
Системное администрирование (36 ч.) 

Программные и программно-
аппаратные средства защиты 
информации 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Имшинецкая 
Татьяна 

Александровна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Преподаватель 
математики и физики и 
звание учителя средней 
школы 

 44 43 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Организация проектно-исследовательской деятельности 
студентов в учреждениях СПО (6 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Организация проектной деятельности в рамках реализации ФГОС 
СОО и ФГОС СПО (6 ч.) 
2019 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Технология сопровождения индивидуальных проектов 
обучающихся, критериальное оценивание в проектной 
деятельности (6 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Индивидуальный проект как средство развития 
исследовательской компетенции обучающихся (3 ч.) 

Математика 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

38.02.07 Банковское дело 

Кавтарева Мария 
Ивановна 

преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Учитель средней школы 

 51 50 Высшая 

2017 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Подготовка обучающихся к аттестации по русскому языку» (36 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

43.02.10   Туризм 

Кесер 
Лолита 

Витальевна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Инженер-экономист 

 40 17 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
"Стажировка в условиях производства" по специальности 
"Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)" (72 ч.) 

Экономика туристической отрасли 

Бизнес-планирование 

Управление функционалом 
подразделения 

Современная оргтехника и 
организация делопроизводства  

Учебная практика 

Управление структурным 
подразделением 

Основы компьютерной 
деятельности 

ДОУ 

Менеджмент и управление 

Основы экономической отрасли 

Менеджмент 

Экономика организации 

43.02.10   Туризм 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Киреев Николай 
Александрович  

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессиональное 
Техник-строитель, 
мастер 
производственного 
обучения 

 45 40 Первая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
ФГОС СПО Контроль результатов освоения профессионального 
модуля (24 ч.) 
2019 г. 
Многопрофильный ресурсный центр профессионального 
образования и профессионального обучения 
Стажировка в условиях производства профессии "Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки(наплавки)" (72 ч.) 

МДК.07.02 Сварка и резка деталей 
из различных сталей, цветных 
металлов и из сплавов, чугунов во 
всех пространственных 
положениях 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

Кириченко 
Екатерина 

Евгеньевна 
Старший методист, 

преподаватель-
внутренний 

совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Бакалавр по финансам 
 
Высшее 
профессиональное 
Специалист по 
финансам 

 9 8 Высшая 

2016 г. 
ООО "Русский парк" 
Современное ведение бухгалтерского учета т составление 
бухгалтерской отчетности организации (72 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Актуализация содержания обучения по УГС 38.00.00 Экономика и 
управление  (6 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 

Основы бухгалтерского учета 
туристического предприятия 

Налоги и налогообложение банков 

Экономика организации 

Методы расчета основных технико-
экономических показателей 
проектирования 

Основы менеджмента управления 
персоналом 

Основы экономики отрасли 

Основы финансовой грамотности 

43.02.10   Туризм 

38.02.07 Банковское дело 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 
2019 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Технология сопровождения индивидуальных проектов 
обучающихся, критериальное оценивание в проектной 
деятельности" (6 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Индивидуальный проект как средство развития 
исследовательской компетенции обучающихся (3 ч.) 
2020 г. 
ООО СП "Содружество" 
Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые 
профессионалы по созданию мастерских" (72 ч.) 
2020 г. 
ЧОУ ДПО "Ярославский Автоучебный комбинат" 
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного движения (268 ч) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE (72 ч.) 
2021 г. 
ООО "Трэвел Бизнес Скул" 
Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс "Турагентская деятельность" 

Основы бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет 

Кириченко Сергей 
Леонидович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессиональное 
Электрослесарь (сл.) 
дежурный и по ремонту 
оборудования; 
Электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования 4 
разряда 

 30 - 
Без 

категории 

2020 г. 
ООО "Инфоурок" 
Педагог среднего профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения (300 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Общее и кадровое делопроизводство (с учетом стандарта 
Волрлдскиллс по компетенции "Документационное обеспечение 
управления и архивоведение") (144 ч.) 

УП.01 По профессии «Рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий» 17544 
  
УП.02 По профессии «Рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий» 17544 
  
ПП.01 По профессии «Рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий» 17544 

17544 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

Климова 
Светлана 

Вячеславовна 
зам. директора по 
воспитательной 

работе, 
преподаватель-

внутренний 
совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Инженер 

 24 11 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 
2016 г.  
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Организация проектно-исследовательской деятельности 
студентов в учреждениях СПО (6 ч.) 
2016 г.  
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Организация проектно-исследовательской деятельности 
студентов в учреждениях СПО. За проведение мастер-класса "Из 
всех искусств для нас важнейшим является кино" (6 ч.) 
2016 г. 
ФГБОУ ВПО "Российский государственный социальный 
университет 
Содержательно-методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

Экологические основы 
природопользования 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

людей с инвалидностью (72 ч.) 
2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2017 г. 
ГПОАУ ЯО "Ярославский промышленно-экономический колледж 
им. Н.П. Пастухова" 
Практика и методика подготовки кадров по профессии "Лаборант 
химического анализа" с учетом стандарта Ворлдскиллс России по 
компетенции "Лабораторный химический анализ" (72 ч.) 

Колтыго Лариса 
Васильевна  

Мастер 
производственного 

обучения 

Начальное 
профессиональное 
 Повар 
 
Высшее 
профессиональное 
Экономист 
  

 44 32 Первая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся (24ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 

МДК 01.03.02 Процессы 
приготовления холодных блюд 

МДК 04.01 Организация 
приготовления холодных сладких 
блюд, десертов и напитков 

МДК 04.02 Процессы 
приготовления сладких блюд 

МДК 02.01 Технология 
приготовления сложной холодной 
кулинарной продукции 

МДК 04.01 Технология 
приготовления сложный 
хлебобулочных изделий 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

43.01.09 Повар, кондитер 

Компанец Юрий 
Викторович  

Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Учитель математики в 
средней школе 

 49 47 Первая 

2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Основное общее образование, 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки)) 

23.01.03 Автомеханик 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

17544 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

16711 Подготовитель белья для глажения 

18103 Садовник 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13450/19727 Штукатур. Маляр 

Краснов 
Сергей 

Юрьевич 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Учитель 
изобразительного 
искусства 

 19 12 Высшая 

2017 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Развитие патриотизма обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности» (6 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Профессиональное развитие педагогов СПО, ориентированных 
на первую и высшую квалификационные категории (108ч) 
2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Искусство 

Рисунок 

Живопись 

История дизайна 

ИЗО 

Основы монументальной живописи 

Современные концепции в 
искусстве 

Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 

Производственная практика 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

Крымская 
Светлана 

Николаевна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Инженер преподаватель 
строительных дисциплин 

 35 25 Высшая 

2018 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Реализация требований ФГОС СОО в СПО. Физика. Астрономия 
(72 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
 

Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Техническая механика 

Электротехника 

Электроника 

Материаловедение 

Физика 

Естествознание 

Астрономия 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

43.02.10   Туризм 

Крючкова 
Любовь 

Ивановна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Преподаватель-тренер 
по легкой атлетике 

 31 30 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 
2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Физическая культура 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

43.02.10   Туризм 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

 

Кукленкова Ирина 
Сергеевна 

Начальное 
профессиональное  18 11 Первая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 

Основы курсового проектирования 

ПМ.03 Организация процесса 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мастер 
производственного 

обучения 

Повар 
 
Высшее 
профессиональное 
Инженер 

Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся (24ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Организация лабораторных и практических занятий с 
применением современных технологий подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена (36ч) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" 
Программа повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов (16 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Подготовка Региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства "Абилимпикс"" (72 ч.) 
2021 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж 
Изучение актуальных требований конкурсной документации по 
компетенции "Поварское дело" (8 ч.) 
2021 г. 
ГБПОУ "Первый Московский Образовательный Комплекс" 
Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом 
компетенции Ворлдскиллс "Поварское дело" (76 ч.) 

приготовления и приготовление 
сложной горячей кулинарной 
продукции 

ПМ.04 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

ПМ.05 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных холодных и горячих 
десертов 

Основы экономики и менеджмента 
и маркетинга 

УП.03 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложной горячей кулинарной 
продукции 

УП.04 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

УП.05 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных холодных и горячих 
десертов 

ПП.03 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложной горячей кулинарной 
продукции 

ПП.04 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

ПП.05 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных холодных и горячих 
десертов 

ПМ.02 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

43.01.09 Повар, кондитер 

Кулябина 
Ирина 

Александровна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Учитель английского 
языка 

 13 11 Высшая 

2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 

Английский язык 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" 
Программа повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов (16 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Индивидуальный проект как средство развития 
исследовательской компетенции обучающихся (3 ч.) 

19.02.01   Биохимическое производство 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

43.02.10   Туризм 

38.02.07 Банковское дело 

Лебедев Андрей 
Андреевич 

преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Педагог по физической 
культуре 

 17 7 
Без 

категории 

2020 г. 
Благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда» 
Физкультурно-оздоровительная программа "Адаптивная 
физическая культура для детей с ограниченными возможностями 
здоровья" (20 ч.) 

Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

23.01.03  Автомеханик 

43.01.09 Повар, кондитер 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 

29.01.26 Печатник плоской печати 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Основное общее образование 

Лебедева 
Татьяна 

Геннадьевна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Инженер-
промтеплоэнергетик 

 44 22 Высшая 

2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Стажировка в условиях производства специальности "Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования" (72 ч.) 

Технологическое оборудование 

Эксплуатация оборудования 

Компьютерная графика 

Ремонт промышленного 
оборудования 

Тепломассообмен 

Прикладные программы ПЭВМ 

Информационные технологии 
ПП.01 

ПП.02 

Преддипломная практика 

 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Лойко Татьяна 
Михайловна  

Высшее 
профессиональное 

 32 28 Первая 
2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 

История Основное общее образование, 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Преподаватель Учитель истории "ФГОС СПО: контроль результатов освоения профессионального 
модуля" (24ч) 
2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
"Основы методической деятельности в образовательной 
организации" (36ч) 
2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
"ФГОС СОО преподавание истории в СПО" (32ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Реализация историко-культурного стандарта в учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся (6 ч) 
2020 г. 
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных технологий) 
(25,5 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Формирование политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры обучающихся в урочной и внеурочной деятельности (6 
ч.) 

 Обществознание 

Основы философии 

Основы политологии и социологии 

История России 

Всеобщая история 

Историческое краеведение 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки)) 

23.01.03 Автомеханик 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 

Малыгина 
Светлана 
Юрьевна 

преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Преподаватель 
математики 

 34 33 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 
2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Организация проектно-исследовательской деятельности 
студентов в учреждениях СПО (6ч.) 
2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования 2016 г. (18ч.) 
2017 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Развитие профессиональных компетенций обучающихся через 
организацию конкурсов профессионального мастерства (6 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2017 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования (28 ч.) 
2018 г. 
АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 
Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и 
экзаменационных центров (20 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Оценивание образовательных результатов при проведении 
экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Информатика 

Математика 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.10   Туризм 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  (6 ч.) 
2018 г. 
ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций 
и безопасности 
Технологии проведения демонстрационного экзамена и 
разработки контрольно-измерительных материалов для 
государственной итоговой аттестации по специальностям в 
области информационной безопасности (24 ч) 
2018 г. 
АНО "Национальное агентство развития квалификаций" 
Программа подготовки разработчиков оценочных средств для 
оценки квалификаций с применением специализированного 
программно-методического комплекса "Оценка квалификаций" (36 
ч) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" 
Программа повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов (16 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
"Стажировка в условиях производства" по специальности 
"Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств" (72 ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE (72 ч.) 

Маркова 
Светлана 

Николаевна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Преподаватель 
математики и звание 
учителя средней школы 

 52 45 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 

Математика 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.10   Туризм 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Мартынов 
Владимир 

Николаевич 
мастер 

производственного 
обучения 

Начальное 
профессиональное 
Машинист крана 
автомобильного 
 
Среднее 
профессиональное 
техник 

 30 18 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования 
2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 

Учебное вождение 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Михеева 
Крестина 

Андреевна 
преподаватель 

Среднее 
профессиональное 
Специалист банковского 
дела 
 
Высшее 
профессиональное, 
Бакалавр 

 5 2 Первая 

2016 г. 
ГПОУ ЯО Переславский кинофотохимический колледж 
Приемы ведения бухгалтерского учета с помощью ПП 
«1С:Бухгалтерия 8.2» (72 ч) 
2016 г. 
ГПОУ ЯО Переславский кинофотохимический колледж 
Банковское дело 
Специалист банковского дела 
2017 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Информационные технологии в образовательном процессе как 
средство формирования ИКТ-компетенций студентов (6 ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Организация проектной деятельности в рамках реализации ФГОС  
СОО и ФГОС СПО (6 ч) 
2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Стажировка в условиях производства по специальности "Туризм" 
(72 ч.) 
2019 г. 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
«Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся» (72 ч.) 
2019 г. 
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных технологий) (25,5 
ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" 
Программа повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов (16 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Подготовка Региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства "Абилимпикс"" (72 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Основы финансовой грамотности 

География Туризма 

ПМ.02 Предоставление услуг по 
сопровождению туристов 

МДК 03.02 Маркетинговые 
технологии в туризме 

УП..01 Предоставление 
турагентских услуг 

УП.03 Предоставление услуг по 
сопровождению туристов и 
туроператорских услуг 

 ПМ.01 Предоставление 
турагентских услуг 

Курсовое и дипломное 
проектирование 

Организация рекламной 
деятельности 

ПП.01 Предоставление 
турагентских услуг 

Организация туристической 
индустрии 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

43.02.10   Туризм 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Индивидуальный проект как средство развития 
исследовательской компетенции обучающихся (3 ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова 
Организация образовательной деятельности в условиях 
инклюзивной среды (72 ч.) 
2021 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE (72 ч.) 

Нестерова 
Светлана 

Викторовна 
диспетчер, 

преподаватель - 
внутренний 

совместитель 

Среднее 
профессиональное 
Право и организация 
социального 
обеспечения 
Юрист  
 
Высшее 
профессиональное 
Инженер 

 25 11 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Документационное обеспечение 
управления 

ИКТ 

Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

Делопроизводство и режим 
секретности 

Экологическое право 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

43.02.10   Туризм 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Новожилов 
Вадим 

Александрович 
Руководитель 

службы 
безопасности, 

Преподаватель-
внутренний 

совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Бакалавр 
 
Высшее 
профессиональное 
Магистр 

 4 - 
Без 

категории 

2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Контрольно-оценочная деятельность как механизм реализации 
требований ФГОС к планируемым результатам (36 ч.) 

Уголовное право 

Криминалистика 

Административное право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

МДК 01.07 Судебные приставы 

Учебный проект 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

Носкова 
Елена 

Ивановна 
преподаватель 

Среднее 
профессиональное 
Юрист 
 
Высшее 
профессиональное 
Технология и 
предпринимательство 

 17 7 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Проектные методы в преподавании предмета (6ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2017 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Эффективное поведение на рынке труда: методические аспекты 
преподавания дисциплины обучающимся СПО (36ч) 
2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Проверка знаний требований охраны труда по программе 
обучения руководителей и специалистов (40ч) 
2018 г. 
ФГБОУ ВО Тверской государственный университет 
Ярмарка вакансий в учебном заведении: как сделать ее 
современной и интерактивной (5 ч.) 
2019 г. 
ФГБОУ ВО Тверской государственный университет 
Центры карьеры и цифровизация: проблемы и пути решения (2 ч.) 
2019 г. 

Эффективное поведение на рынке 
труда 

Логика 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Психология общения 

Психология делового общения 

Социальная психология 

Основы управления персоналом 

УП. Планирование и организация 
работы 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.10   Туризм 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

19.02.01   Биохимическое производство 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 
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ионная 
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Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУ ДО "Перспектива" 
"Обучение по работе в облачном приложении SWAY". Реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в дистанционной форме" (6 ч.) 
2020 г. 
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных технологий) 
(25,5 ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE (72 
ч.)  
2021 г. 
ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный 
университет" 
Психологическое сопровождение развития личности в условиях 
организации отдыха детей и их оздоровления (144 ч.) 

Нуцкова Галина 
Николаевна  

Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Зооинженер 

 36 24 Первая 

2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2017 г. 
ГПОАУ ЯО "Ярославский промышленно-экономический колледж 
им. Н.П. Пастухова 
 Практика и методика подготовки кадров по профессии 
"Лаборант химического анализа" с учетом стандарта 
Ворлдскиллс России по компетенции "Лабораторный химический 
анализ" (72 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Стажировка в условиях производства специальности 
"Автомеханик" (72 ч.) 
2020 г. 
Многопрофильный ресурсный центр профессионального 
образования и профессионального обучения 
Стажировка в условиях производства по специальности "Защита 
в чрезвычайных ситуациях" (72 ч.) 

Экологические основы 
природопользования 

Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности 

Естествознание (химия) 

Естествознание (биология) 

Химия 

Биология 

Экология 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки)) 

23.01.03 Автомеханик 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.01.02 Парикмахер 

Основное  общее образование 

29.01.26 Печатник плоской печати 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Павлова Елена 
Геннадьевна  

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее 
профессиональное 
Учитель технологии и 
предпринимательства  

 33 18 Высшая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
ФГОС СПО Контроль результатов освоения профессионального 
модуля (24 ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2017 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Развитие патриотизма у обучающихся в учебной и не учебной 
деятельности. (6ч) 
2017 г.  
ГБПОУ города Москвы "Первый Московский Образовательный 
Комплекс" 

Основы декоративной косметики 

Технология постижерных работ 

Технология маникюрных работ 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Специальный рисунок 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.01.02  Парикмахер 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
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Общий 
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педагогической 
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Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

" Подготовка кадров по компетенции "Парикмахерское искусство" 
с применением стандарта Ворлдскиллс Россия" (16ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Стажировка в условия производства специальности 
"Парикмахерское искусство" (72 ч.) 
2020 г. 
Электронно-библиотечная система ЛАНЬ 
Технология создания электронных обучающих курсов в системе 
дистанционного обучения на базе LMSMoodle" (4ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" 
Программа повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов (16 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Подготовка Региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства "Абилимпикс"" (72 ч.) 
2020 г. 
АНО ДПО "Образование и карьера" 
PRO-барбер (72 ч.) 
2021 г. 
ГБПОУ "Первый Московский Образовательный Комплекс" 
Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом 
компетенции Ворлдскиллс "Парикмахерское искусство" (76 ч.) 

Павлова Татьяна 
Александровна  

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее 
профессиональное 
Инженер 

 29 28 Высшая 

2016 г.  
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся (24ч) 
2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 

Материаловедение 

МДК 01.01 Дизайн проектирование 

МДК 05.01 Теоретическая 
подготовка по профессиям 
рабочего 19523 «Художник по 
костюму», 12565 «Исполнитель 
художественно-оформительских 
работ» 

ПМ.02 Техническое 
исполнение художественно-
конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале 

 УП.04 Выполнение работ по 
профессии рабочего: 12565 
Исполнитель художественно-
оформительских работ, 19523 
Художник по костюму 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПП.01 Выполнение работ по 
профессии рабочего: 12565 
Исполнитель художественно-
оформительских работ, 19523 
Художник по костюму; техническое 
исполнение дизайн-проектов; 
контроль за изготовлением 
изделий в производстве 

ПП.02 Разработка и 
техническое исполнение дизайн-
проектов в материале, 
организация работы коллектива 
исполнителей 

  

 Преддипломная 
практика 

Папина Екатерина 
Михайловна 
Социальный 

педагог, 
 Преподаватель - 

внутренний 
совместитель 

Среднее 
профессиональное 
Бухгалтер 

 13 - 
Без 

категории 

2019 г.  
ООО "Высшая школа делового администрирования" 
Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 
организации (14 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных 
технологий 
Инклюзивная практика в профессиональном образовании региона 
(72 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных 
технологий 
Создание условий для формирования социально-бытовых 
навыков у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональной образовательной организации (72 
ч.) 
2021 г. 
ООО "Фоксфорд" 
Преподавание русского языка с учетом перспективной модели 
ФГОС-2020 (76 ч.) 
2021 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
"Стажировка в условиях производства" по специальности "Защита 
в чрезвычайных ситуациях" (72 ч.) 

МДК 04.04 Психофизиологические 
основы деятельности водителя 

МДК 05.01.02 
Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

Психология экстремальных 
ситуаций 

МДК 03.01.02 
Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

МДК 01.01.04 
Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

Социальная адаптация 

Русский язык 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

16711 Подготовитель белья для глажения 

13450/19727 Штукатур. Маляр  

18103 Садовник 

17544 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

Радыно 
Татьяна 

Михайловна 
зав. заочным 
отделением, 

преподаватель - 
внутренний 

совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Бухгалтер-аудитор 
 
Высшее 
профессиональное 
Экономист-организатор 
с/х производства 

 36 25 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 
2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Проверка знаний требований охраны труда по программе 
обучения руководителей и специалистов (40 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Стажировка в условиях производства специальности "Экономика 

Учебный проект 

Экономика 

Экономика организации 

Основы курсового и дипломного 
проектирования 

Документационное обеспечение 
управления 

Делопроизводство и режим 
секретности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и бухгалтерский учет" (72 ч.) АФХД 

ПП.03 Основы оперативно-
розыскной и управленческой 
деятельности  

ПП.01 Права граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, деятельность 
учреждений соцзащиты населения 
и органов ПФ РФ, выполнений 
работ по должности служащего 
26353 «Секретарь-машинистка» 

ПП.02 Права граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, деятельность 
учреждений соцзащиты населения 
и органов ПФ РФ 

Преддипломная практика 

Разумова 
Татьяна 

Федоровна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Математика 

 40 25 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2017 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования» (28 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Оценивание образовательных результатов при проведении 
экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
"Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  (6 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Разработка-конструкторско-технологической документации в 
графическом редакторе КОМПАС-ГРАФИК V101 (36ч) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" 
Программа повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов (16 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
"Стажировка в условиях производства" по специальности 
"Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств" (72 ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова 

Базы данных 

Информатика 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

УП.01 

Инженерная компьютерная 
графика 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE (72 ч.) 

Расторгуев 
Алексей 

Николаевич  
Мастер 

производственного 
обучения 

Среднее 
профессиональное 
Машинист крана 
автомобильного 

 42 22 

Соответст
вие 

занимаем
ой 

должност
и 

2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ЧУ ДПО "Учебно-технический центр "Новик"" 
Дополнительная профессиональная образовательная программа 
предаттестационной подготовки по общим требованиям 
промышленной безопасности (область аттестации А1) 24 (ч.) 
2018 г. 
ЧУ ДПО "Учебно-технический центр "Новик"" 
Дополнительная профессиональная образовательная программа 
предаттестационной подготовки руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных 
производственных объектов, на которых применяются подъемные 
сооружения, предназначенные для подъема и перемещения 
грузов (область аттестации Б 9.31) 16 (ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 

Учебное вождение 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

Расторгуева 
Марина 

Викторовна 
Мастер 

производственного 
обучения 

Высшее 
профессиональное 
Экономист 

 23 16 Первая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся (24 ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Подготовка Региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства "Абилимпикс"" (72 ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE (72 
ч.) 

ПМ.03 Контроль параметров 
печатного процесса 

Физика 

Основы полиграфического 
производства  

ПМ.01 Настройка печатного 
оборудования 

МДК 02.01 Технология печати 
полиграфической продукции 

 

29.01.26 Печатник плоской печати 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

43.01.09 Повар, кондитер 

Основное общее образование 

Романова Галина 
Васильевна 

юрисконсульт, 
преподаватель – 

внутренний 
совместитель 

Высшее 
профессиональное 
юрист 

 10 - 
Без 

категории 

2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Контрольно-оценочная деятельность как механизм реализации 
требований ФГОС к планируемым результатам (36 ч.) 

Гражданское право процесс  

Трудовое право 

Семейное право 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

Сергеев Сергей 
Владимирович 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Зооинженер 

 26 1 Первая 

2018 г. 
Переславская объединенная техническая школа "ДОСААФ 
РОССИИ" 
Педагогические основы деятельности МПОВ по подготовке 
водителей транспортных средств (78 ч.) 
2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 

ПМ.01 Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта 

МДК.01.02 Устройство, 
техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей  

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

23.01.03 Автомеханик 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Разработка образовательных программ СПО для реализации в 
сетевой форме (24 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Подготовка мастера производственного обучения к реализации 
образовательных программ СПО в современных условиях (36 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Подготовка Региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства "Абилимпикс"" (72 ч.) 

МДК 02.03 Пожарно-
профилактическая подготовка 

МДК 01.05 Организация и 
выполнение поисково-
спасательных работ на объектах 
транспорта 

УП.01 Организация и выполнение  
работ в составе аварийно-
спасательных подразделений в ЧС 

МДК 03.02 Устройство, 
техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей 

МДК 02.01 Технология слесарных 
работ по ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Теория горения и взрыва 

Сезонная подготовка зданий и 
сооружений 

ПП.02 Организация деятельности 
коллектива исполнителей 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 

17544 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

Сергеева Любовь 
Аркадьевна  

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее 
профессиональное 
Экономист 

 27 21 Первая 

2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославская государственная сельскохозяйственная 
академия" 
Ландшафтный дизайн в малом саду (52 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Профессиональное развитие педагогов СПО, ориентированных 
на первую и высшую квалификационные категории (108 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Стажировка в условиях производства специальности "Садовник" 
(72 ч.) 
2019 г. 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
«Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся» (72 ч.) 
2019 г. 
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных технологий) 
(25,5 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Подготовка мастера производственного обучения к реализации 

Экономика отрасли 

Основы предпринимательской 
деятельности 

Менеджмент 

Экономика 

Экономика отрасли и предприятия 

Дендрология 

Основы земного строительства 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

13450/19727 Штукатур. Маляр 

18103 Садовник 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образовательных программ СПО в современных условиях (36 ч.) 

Смолкина 
Наталья 

Васильевна  
Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Математик. 
Преподаватель 

 37 36 
Первая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся (24ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО ПСС ЯО 
Пожарно-технический минимум (7ч) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

43.01.09 Повар, кондитер 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки)) 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 

29.01.26 Печатник плоской печати 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Основное общее образование 

Соколова 
Ольга 

Валентиновна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Учитель химии и 
биологии средней школы 

 35 34 Высшая 

2016 г. 
ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и 
надлежащих практик" 
Фармацевтическая разработка и трансфер-технологии. Оценка 
систем качества поставщиков, подходы к организации работы с 
поставщиками. Современные аспекты использования 
компьютеризированных  систем в сфере надлежащей 
производственной практики. (13 ч.)  
2017 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
ФГОС: система оценивания планируемых результатов обучения. 
Химия (36ч) 
2017 г. 
ГПОАУ ЯО "Ярославский промышленно-экономический колледж 
им. Н.П. Пастухова" 
Практика и методика подготовки кадров по професси "Лаборант 
химического анализа" с учетом стандарта Ворлдскиллс России по 
компетенции "Лабораторный химический анализ" (72ч) 
2017 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Методика использования химического эксперимента при 
подготовке к ГИА по предмету (36ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 

Химия 

Естествознание 

По всем специальностям 1 курса 
обучения 

Аналитическая химия 

Общая химия 

УП.04 Аналитический 
контроль качества при 
производстве фармацевтических 
препаратов 

УП.05 Экспериментально-
учебная деятельность 

ПП.03 Технология 
биохимического производства и  

участие в экспериментально - 
исследовательской деятельности 

ПП.04 Технология 
биохимического производства, 
планирование и организация 
работы персонала подразделения 

МДК.02.01 Основы 
микробиологического и 
биохимического контроля 
биологически активных веществ 

МДК.04.01 Основы 
экспериментальной и 
исследовательской деятельности  

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 
 
19.02.01   Биохимическое производство 

Соловьева 
Нина 

Валерьевна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
 
Экономист 

 22 18 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 
2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области  
участник чемпионата экспертов Ярославской области по 

Статистика 

Основы банковского аудита 

Безопасность банковской 
деятельности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.10   Туризм 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

компетенции Туризм (сервис) по стандартам WSR (6 ч.) 
2016 г.  
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Организация проектно-исследовательской деятельности 
студентов в учреждениях СПО (6 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Организация проектной деятельности в рамках реализации ФГОС  
СОО и ФГОС СПО (6 ч) стажировка  
2018 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Стажировка в условиях производства специальности "Банковское 
дело" (72 ч.) 
2019 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Технология сопровождения индивидуальных проектов 
обучающихся, критериальное оценивание в проектной 
деятельности (6 ч.) 
 

Статистика в туризме 

Основы курсового и дипломного 
проектирования 

Основы предпринимательской 
деятельности  

Экономика 

АФХД 

ПП.01 Производственная практика 
по ПМ. 01 «Ведение расчетных 
операций» 

ПП.02 Производственная практика 
по ПМ.02 «Осуществление 
кредитных операций» 

ПП.03 Производственная практика 
по ПМ.03 «Выполнение работ по 
должности служащего 20002 Агент 
банка 

Преддипломная практика 

 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

Стоян Андрей 
Владимирович 

Заместитель 
директора по 

научно-
методической 

работе 

Высшее 
профессиональное 
 Инженер-механик 

 32 26 Первая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
ФГОС СПО: контроль результатов освоения профессионального 
модуля (24ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО ПСС ЯО 
Пожарно-технический минимум (7ч) 
2017 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Учебно-методический комплекс как модель организации учебных 
материалов и средств обучения по профессии и специальности 
технического профиля (6ч) 
2017 г.  
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Проверка знаний требований охраны труда по программе 
обучения руководителей и специалистов (40ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2018 г. 
ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" 
Проверка знаний требований охраны труда по программе для 
преподавателей дисциплин "Охрана труда", "БЖД" и "БТПП" (72 ч) 
2018 г. 
ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" 
Безопасность и охрана труда (72 ч) 
2018 г. 

ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии «Водитель 
автомобиля» 

МДК. 01.01.01 Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения  

МДК. 01.01.02 Психологические 
основы деятельности водителя 

МДК. 01.01.03 Основы управления 
транспортными средствами 

МДК. 01.01.07 Организация и 
выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧУ ДПО "Учебно-технический центр "Новик"" 
Дополнительная профессиональная образовательная программа 
предаттестационной подготовки по общим требованиям 
промышленной безопасности (область аттестации А1) 24 (ч.) 
2018 г. 
ЧУ ДПО "Учебно-технический центр "Новик"" 
Дополнительная профессиональная образовательная программа 
предаттестационной подготовки руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных 
производственных объектов, на которых применяются подъемные 
сооружения, предназначенные для подъема и перемещения 
грузов (область аттестации Б 9.31) 16 (ч.) 
2019 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Технология сопровождения индивидуальных проектов 
обучающихся, критериальное оценивание в проектной 
деятельности (6 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Контрактный управляющий в сфере управления 
государственными и муниципальными закупками (144 ч.) 
2020 г. 
ООО СП "Содружество" 
Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые 
профессионалы" по созданию мастерских" (72 ч.) 

Стоян 
Марина 

Вячеславовна 
зав. отделением, 
преподаватель - 

внутренний 
совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Инженер-гидротехник 

 26 20 Высшая 

2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского  
Проверка знаний требований охраны труда по программе 
обучения руководителей и специалистов (40 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2019 г. 
МУ ДО "Перспектива" 
"Обучение по работе в облачном приложении SWAY". Реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в дистанционной форме (6 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского  
Контрактный управляющий в сфере управления 
государственными и муниципальными закупками (Контрактная 
система в сфере закупок) в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
(144 ч.) 

Экология 

Основы курсового и дипломного 
проектирования 

Промышленная экология 

Охрана труда 

Технология отрасли 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

19.02.01   Биохимическое производство 

Субботина Ирина 
Милладжановна 
Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Учитель истории, 
обществоведения, 
советского государства 
и права средней школы 

 33 32 Первая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся (24ч) 
2017 г.  
ГКУ ЯО ПСС ЯО 
Пожарно-технический минимум (7ч) 
2019 г. 

Основы философии 

История 20-21 в.в. 

Правовые основы 
профессиональной деятельности 

Основы предпринимательской 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

43.01.09 Повар, кондитер 

29.01.26 Печатник плоской печати 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 
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Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Учебно-методическое обеспечение ФГОС среднего общего 
образования в СПО (24 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Формирование политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры обучающихся в урочной и внеурочной деятельности (6 
ч.) 

деятельности 

Обществознание 

История 

История России 

История Всеобщая 

История. Краеведение 

программного обеспечения 

Основное общее образование 

Сударев Сергей 
Валерьевич  

Преподаватель - 
внешний 

совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Педагог по физической 
культуре 

 27 24 Первая 

2016 г. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования» 
ФГОС СПО: контроль результатов освоения профессионального 
модуля (24 ч) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Создание условий для формирования социально-бытовых 
навыков у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональной образовательной организации (72 
ч.) 

Физическая культура 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки)) 

43.01.02 Парикмахер 

13450/19727 Штукатур. Маляр 

16711 Подготовитель белья для глажения 

Основное общее образование 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

18103 Садовник 

17544 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

Тимофеева 
Анастасия 

Вячеславовна 
Методист, 

преподаватель – 
внутренний 

совместитель 

Среднее 
профессиональное 
Техник 
 
Среднее 
профессиональное 
юрист 

 14 - 
Без 

категории 

2020 г. 
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" 
Программа повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов (16 ч.) 

Компьютерная графика 
15.02.01   Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Толокнова 
Татьяна Юрьевна  

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее 
профессиональное 
Инженер-технолог 

 38 35 Первая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся (24ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.)  
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" 
Программа повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов (16 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

ПМ.05 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 

ОП.05 Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

УП.01 по ПМ.01 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

43.01.09 Повар, кондитер 
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профессиональных технологий 
Подготовка Региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства "Абилимпикс"" (72 ч.) 
2021 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж 
Изучение актуальных требований конкурсной документации по 
компетенции "Поварское дело" (8 ч.) 

Трофимова 
Лариса 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Учитель русского языка 
и литературы 
 
Высшее 
профессиональное 
Бакалавр образования  21 10 Первая 

 Русский язык  

Литература 

Родной язык (русский) 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.10 Туризм 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Трунов Алексей 
Иванович 

Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Инженер-
преподаватель 
технических 
сельскохозяйственных 
дисциплин 

 27 23 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
ФГОС СПО Контроль результатов освоения профессионального 
модуля (24ч) 
2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования 2016 года (24ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2017 г. 
ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова" 
Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 (72ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2020 г. 
Многопрофильный ресурсный центр профессионального 
образования и профессионального обучения 
Стажировка в условиях производства по специальности "Защита 
в чрезвычайных ситуациях" (72 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Контрольно-оценочная деятельность как механизм реализации 
требований ФГОС к планируемым результатам (36 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Подготовка Региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства "Абилимпикс"" (72 ч.) 

УП.02 Учебная практика 

ОП.02. Техническая механика 

ОП. 06. Правила и безопасность 
дорожного движения 

УП.01 Учебная практика 

ОП.10. Основы курсового и 
дипломного проектирования 

ОП.02. Техническая механика 

ОП.03 Термодинамика, 
теплопередача и гидравлика 

ОП.06 Автоматизированные 
системы управления и связь 

МДК 02.01.01 Основы управления 
транспортными средствами 

МДК 02.01.01 Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения и управления 
транспортными средствами 

МДК 01.01 Тактика спасательных 
работ 

МДК 02.01 Управление 
коллективом исполнителей 

МДК 01.02 Пожарная тактика 

МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

автотранспорта 

Тюменев Сергей 
Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Начальное 
профессиональное 
Тракторист-машинист 
категории А, Б, В, Г, 
слесарь, водитель (В, 
С) 

 27 10 

Соответст
вие 

занимаем
ой 

должност
и 

2015 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Повышение квалификации водителей АТС СМ для получения 
права обучения вождению: преподавателей, осуществляющих 
подготовку водителей АТС, СМ (84ч) 
2018г. 
ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж 
Повышение квалификации водителей АТС, СМ для получения 
права обучения вождению, преподавателей, осуществляющих 
подготовку водителей АТМ, СМ (78 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Программа обучения ежегодной подготовки водителей 
автотранспортных организаций в целях повышения квалификации 
на профессиональную компетентность в области БДД (20 ч.) 

Учебное вождение 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

Тюрина Лариса 
Васильевна  
Заместитель 

директора по ОД 

Высшее 
профессиональное 
Инженер-
преподаватель 
машиностроительных 
дисциплин 

 24 23 Высшая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
ФГОС СПО: контроль результатов освоения профессионального 
модуля (24ч) 
2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Оценка профессиональной деятельности педагогических 
работников при их аттестации в целях установления 
квалификационной категории (16ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО ПСС ЯО 
Пожарно-технический минимум (7ч) 
2017 г. 
ООО "ЦОО Нетология-групп" 
Психология, педагогика и методика в основной и старшей школе 
(по ФГОС ООО и СОО) (300ч) 
2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Проверка знаний требований охраны труда по программе 
обучения руководителей и специалистов (40ч) 
2017 г. 
ООО «Центр онлайн-обучение Нетология-групп» 
Современные образовательные информационные технологии 
(EdTech) в работе учителя (72 ч) 
2017 г. 
ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова» 
Применение моделей непрерывного образования 

Астрономия 

Физика 

29.01.26 Печатник плоской печати 

43.01.09 Повар, кондитер 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки)) 

23.01.03 Автомеханик 

43.01.02 Парикмахер 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

43.02.02 Парикмахерское искусство 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

педагогических работников СПО в интересах опережающего 
развития компетенций проектных команд» (48 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Организация проектной деятельности в рамках реализации 
ФГОС  СОО и ФГОС СПО (6 ч) 
2019 г. 
ООО "Юрайт-Академия" 
Цифровизация образования: технологии, качество, 
вовлеченность (25 ч.) 
2019 г. 
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" 
Преподавание химии с учетом перспективной модели ФГОС-
2020 (72 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 
образования в профессиональной образовательной организации 
(72 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Формирование систем мер, направленных на повышение 
мотивации педагогов к работе в инклюзии (72 ч.) 
2020 г. 
Базовый центр, обеспечивающий поддержку функционирования 
системы инклюзивного среднего профессионального 
образования лиц с ОВЗ и инвалидностью Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Охтинский колледж" 
Создание специальных организационных и педагогических 
условий для получения профессионального образования лицами 
с ОВЗ и инвалидностью (по нозологиям) (72 ч.) 
2020 г. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
Индивидуальный проект как средство развития 
исследовательской компетенции обучающихся (3 ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова 
Организация образовательной деятельности в условиях 
инклюзивной среды (72 ч.) 
2021 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE (72 
ч.) 

Устинова Татьяна 
Станиславовна 

Мастер 

Среднее 
профессиональное 
 

 40 33 Первая 
2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 

Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

производственного 
обучения 

техник-технолог профессиональных достижений обучающихся (24ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО ПСС ЯО 
Пожарно-технический минимум (7ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" 
Программа повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов (16 ч.) 

Физиология питания 

Организация хранения и контроль 
запасов сырья 

Метрология и стандартизация 

МДК 01.01 Организация 
приготовления и подготовка к 
реализации и хранению 
кулинарных полуфабрикатов 

МДК01.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

Основы микробиологии питания, 
санитарии и гигиены 

43.01.09 Повар, кондитер 

Фадеева 
Татьяна 

Ивановна 
главный бухгалтер, 

преподаватель - 
внутренний 

совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Экономист-кибернетик 
сельского хозяйства 

 32 23 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 
2017 г. 
ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова» 
«Эксперт в сфере закупок» (250 ч) 
2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Проверка знаний требований охраны труда по программе 
обучения руководителей и специалистов (40 ч.) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Финансовое право 
40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

Федосеева 
Галина 

Николаевна 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Товаровед 

 48 17 Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Управление качеством педагогического процесса в УПО» (72 ч.) 
2017 г. ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской 
области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Теоретические основы 
товароведения 

Товароведение однородных групп 
товаров 

Основы экспертизы и оценки 
качества товаров 

Управление ассортиментом 
товаров 

Теоретические основы 
организации торговли 
непродовольственных товаров 

Теоретические основы 
организации торговли 
продовольственных товаров 

УП.02 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПП.02 Производственная практика 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Преддипломная практика 

Руководство дипломного проекта 

 

Черевкова 
Виктория 
Петровна 

документовед, 
преподаватель – 

внутренний 
совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Товаровед 

 34 20 Первая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся (24ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО ПСС ЯО 
Пожарно-технический минимум (7ч) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 

Охрана труда 

Товароведение 
продовольственных товаров 

Основы калькуляции и учета 

Организация обслуживания в 
ресторане 

Экономически и правые основы 
профессиональной деятельности 

Основы товароведения 
продовольственных товаров 

19.02.10 Технология продуктов 
общественного питания 

43.01.09 Повар, кондитер 

Черненко 
Наталья 

Михайловна 
преподаватель – 

внешний 
совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Учитель русского языка 
и литературы 
  

Кандидат 
педагогич

еских 
наук 

20 16 Первая  

Иностранный язык 

Русский язык 

Родной язык 

Родная литература 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки)) 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Основное общее образование 

Чернышова 
Надежда 

Константиновна 
Заместитель 

директора по УПР, 
преподаватель-

внутренний 
совместитель 

Среднее 
профессиональное 
Слесарь по ремонту 
автомобилей, Оператор 
заправочных станций, 
Водитель автомобиля 
категории В и С  
 
Высшее 
профессиональное 
Учитель химии и 
биологии средней 
школы 

 34 33 Первая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования 2016 года (18 ч.) 
2017 г.  
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Проверка знаний требований охраны труда по программе 
обучения руководителей и специалистов (40 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72 ч.) 
2019 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Основы организации наставничества в СПО (18 ч.) 

ПП.06 Производственная практика 

Преддипломная практика 

Экология 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

29.01.26 Печатник плоской печати 

19.02.10 Технология продуктов 
общественного питания 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки)) 

23.01.03 Автомеханик 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Формирование системы мер, направленных на повышение 
мотивации педагогов к работе в инклюзии (72 ч.) 
2020 г. 
Многопрофильный ресурсный центр профессионального 
образования и профессионального обучения 
Стажировка в условиях производства по специальности "Защита 
в чрезвычайных ситуациях" (72 ч.) 
2020 г. 
ООО СП «Содружество» 
Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые 
профессионалы" по созданию мастерских" (72 ч.) 

Чечелев Михаил 
Борисович  

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессиональное 
Техник 

 27 25 

Соответст
вие 

занимаем
ой 

должност
и 

2017 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования  
2017 г.  
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 

Учебное вождение 

МДК. 05.01.01 Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения 

МДК. 05.01.03 Основы управления 
транспортными средствами 

МДК. 05.01.05 Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств категории 
«В» как объектов управления 

МДК. 05.01.06 Основы управления 
транспортными  средствами 
категории  «В» 

МДК. 05.01.07 Организация  и 
выполнение грузовых и 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

Шальнов 
Владимир 

Александрович  
Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Радиотехник 

 47 46 Первая 

2016 г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Фонд оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки 
профессиональных достижений обучающихся (24ч) 
2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 

МДК 06.02 Профилактика пожаров 

МДК 03.01 Аварийно-спасательная 
техника и оборудование 

ПМ.04 Обеспечение 
жизнедеятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

БЖД 

Физика 

Основы инженерной графики 

Основы электротехники 

ОБЖ 

Электротехника 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

43.01.09 Повар, кондитер 

29.01.26 Печатник плоской печати 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Основное общее образование 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Шевченко Карина 
Михайловна 

педагог 

Среднее 
профессиональное 
Дизайнер с 

 2 - 
Без 

категории 

 МДК.01.02 Основы проектной и 
компьютерной графики 

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дополнительного 
образования, 

преподаватель-
внутренний 

совместитель 

углубленным 
изучением 
конструирования 
изделий 

Шендрик 
Анатолий 

Евгеньевич 
Руководитель 

центра ИТ и ЭОР, 
преподаватель – 

внутренний 
совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Инженер электронной 
техники 
 
Высшее 
профессиональное 
Патентовед ВОИР 

 28 27 
Высшая 

2016 г.  
ГАУ ДПО ЯО ИРО  
Организация проектно-исследовательской деятельности 
студентов в учреждениях СПО (6 ч.) 
2016 г.  
ГАУ ДПО ЯО ИРО  
"Квалификационная программа для педагогов УПО, 
ориентированных на I и высшую квалификационные категории" 
(108 ч.) 
2017 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО  
"Развитие профессиональных компетенций обучающихся через 
организацию конкурсов профессионального мастерства" (6 ч.) 
2017 г.  
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2017 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования» (28 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2018 г. 
ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций 
и безопасности 
Технологии проведения демонстрационного экзамена и 
разработки контрольно-измерительных материалов для 
государственной итоговой аттестации по специальностям в 
области информационной безопасности (24 ч) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского Проверка 
знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов (40 ч.) 
2019 г. 
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных технологий) (25,5 
ч.) 
2019 г. 
ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций 
и безопасности 
Подготовка и аккредитация центра проведения 
демонстрационного экзамена в области информационной 
безопасности (24 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского  
Контрактный управляющий в сфере управления 
государственными и муниципальными закупками (144 ч.) 

Электроника и схемотехника 

Технические средства 
информатизации 

Сети и системы передачи 
информации 

Эксплуатация компьютерных сетей 

Техническая защита информации 

Инженерно-технические средства 
физической защиты объектов 
информатизации 

УП.03 Учебная практика по ПМ.03 
«Защита информации 
техническими средствами» 

УП.03 Электромонтажная практика 

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020 г. 
ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" 
Программа повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов (16 ч.) 
2020 г. 
НОЧУ ДПО ЦПК "Учебный центр "ИнфоТеКС" 
VII Всероссийский семинар для образовательных учреждений 
"Актуальные вопросы подготовки кадров в области 
информационной безопасности" (6 ч.) 
2020 г. 
НОЧУ ДПО ЦПК "Учебный центр "ИнфоТеКС" 
VII Всероссийский семинар для образовательных учреждений 
"Актуальные вопросы подготовки кадров в области 
информационной безопасности" (6 ч.) 
2020 г. 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный технический 
университет" 
Основы кибербезопасности и защиты данных(24 ч.) 
2021 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Мотивация обучающихся к освоению профессиональных 
образовательных программ (8 ч.) 

Шермадини 
Вахтанг 

Владимирович 
Заведующий 

мультимедийным 
центром, 

преподаватель – 
внутренний 

совместитель 

Высшее 
профессиональное 
Преподаватель, дирижер 
эстрадного оркестра 
(ансамбля) 

 34 30 
Высшая 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Управление качеством педагогического процесса в УПО (72 ч.) 
2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Организация проектно-исследовательской деятельности 
студентов в учреждениях СПО. За проведение мастер-класса "Из 
всех искусств для нас важнейшим является кино" (6 ч.) 
2018 г. 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 

Мультимедийные технологии 54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

Ширшикова 
Наталья 

Николаевна  
Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Учитель географии 

 34 25 

Соответст
вие 

занимаем
ой 

должност
и 

2016 г. 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
ФГОС СПО: контроль результатов освоения профессионального 
модуля (24 ч.) 
2017 г.  
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
Проверка знаний требований охраны труда по программе 
обучения руководителей и специалистов (40 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Инклюзивная практика в профессиональном образовании 
региона (72 ч.) 
2020 г. 
ООО "Инфоурок" 
Методика обучения русскому языку в образовательных 
организациях в условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

МДК 02.02Потенциально опасные 
процессы и производства 

МДК 03.01Аварийно-спасательная 
техника и оборудование 

Эффективное поведение на рынке 
труда 

Учебный проект 

География 

Родной язык (русский) 

Механизация работ в 
декоративном садоводстве 

Основы земледелия и 
почвоведения 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.01.09 Повар, кондитер 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 

29.01.26 Печатник плоской печати 

13450/19727 Штукатур. Маляр  

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки)) 

23.01.03 Автомеханик 

43.01.02 Парикмахер 

23.02.03 Техническое обслуживание и 



Ф.И.О. 
преподавателя 

Уровень образования, 
квалификация 

Ученая 
степень 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификац
ионная 

категория 
Повышение квалификации 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Образовательная программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2021 г. 
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" 
Методические аспекты преподавания учебного предмета 
"Родной язык" в СПО (36 ч.) 

ремонт автомобильного транспорта 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Основное общее образование 

18103 Садовник 

16711 Подготовитель белья для глажения 

Шитякова Елена 
Николаевна  

Преподаватель 

Среднее 
профессиональное 
Слесарь по ремонту 
автомобилей, оператор 
заправочных станций, 
Водитель категории В и 
С  
Высшее 
профессиональное 
 Инженер механик – 
технолог  

 26 17 Высшая 

2017 г. 
ГКУ ЯО "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" 
Пожарно-технический минимум (7 ч.) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2018 г. 
ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования" 
Разработка основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения 
(72ч) 
2019 г. 
Многопрофильный ресурсный центр профессионального 
образования и профессионального обучения 
Стажировка в условиях производства профессии "Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки(наплавки)" (72 ч.) 
2019 г. 
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных технологий) 
(25,5 ч.) 
2019 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных 
технологий 
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 
образования в профессиональной образовательной организации 
(72 ч.) 
2020 г. 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Подготовка Региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства "Абилимпикс"" (72 ч.) 
2021 г. 
ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум" 
Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс "Сварочные технологии" (76 ч.) 

Электротехника и электроника 

ПМ.07 Выполнение работ по 
профессии «Электрогазосварщик» 

Физика 

Основы электротехники 

Нормативно-техническая 
документация и система 
аттестации в сварочном 
производстве 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 
покрытыми электродами 

ПМ.04 Частично механизированная  
сварка (наплавка) плавлением 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

Электротехника 

Естествознание 

МДК 06.01Тактика тушения 
пожаров и аварийно-спасательных 
работ 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки)) 

23.01.03 Автомеханик 

35.01.13 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства 

13450/19727 Штукатур. Маляр 

Основное общее образование 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

17544 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

 
 
Директор колледжа                  Е.В. Белова 


