
 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Преподаватели и мастера производственного обучения  



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Алферьев  
Юрий  
Леонидович 

преподаватель ОП.05 технические 
средства по видам 
транспорта 
Пм.01 
производственная 
практика 
ПМ.03 
производственная 
практика 

высшее автомобили и 
автомобильно
е хозяйство  

инженер-механик 12.10.2018, 42 часа, ВоГУ по 
программе: « Повышение 
квалификации специалистов по 
организации перевозок 
автомобильным транспортом в 
пределах Российской 
Федерации»; 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования» 
   Вологодский институт 
развития образования, 
программа: Диплом о 
профессиональной 
переподготовке                      № 
352412577453 «Психолого-
педагогические и методические 
аспекты профессионального 
образования», 23.12.2020 
АОУ ВО ДПО « Вологодский 
институт развития 
образования», « Организация и 
методическое обеспечение 
учебной и производственной 
практики в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
25.10.2021, 42 часа 
БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и 
дизайна», Цифровые 
инструменты и сервисы для 
обучения, 14.03.2022, 20 часов. 

нет  29 л 10м 2л.09м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Антонов Николай 
Александрович 

Преподаватель  Среднее 
профессиональное 

автомобили и 
автомобильно
е хозяйство  

Техник-механик  нет 40л. 02м. 25л.05м. 

Антонова  
Тамара 
Витальевна 

преподаватель ОПД.01 
Электротехника 
ОПД 03 
Электротехника и 
электроника 
ОПД.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
ОПД.02 Охрана 
труда 
ОП.01  Инженерная 
графика 
ОП.02 Техническая 
механика 

высшее электроакус-
тика и 
ультразвукова
я техника  

инженер-электрик 06.11.2019, ООО «Инфоурок», 
переподготовка по программе 
«Метрология, стандартизация и 
сертификация: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации»,  
(преподаватель метрологии, 
стандартизации и 
сертификации, ноябрь 2019); 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования, май 2020»    

нет 20л. 03м. 10л. 00м.  

Ахрамеев  
Виктор 
Николаевич  

преподаватель ОУД.07  
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
ОУД.06 Физическая 
культура 
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 
ОПД.09 
Безопасность 
жизнедеятельности 
ФК. Физическая 
культура 

высшее начальное 
военное 
обучение и 
физическое 
воспитание  

преподаватель 
начального 
военного обучения 
и физического 
воспитания 

19.11.2011, ВИРО, 108 часов, 
"Реализация идей современной 
модели образования в практике 
работы преподавателей ОБЖ";                                            
18.03.2014, 40 часов, ВИРО, 
«Обучение по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций»;                        
24.10.2015, ВИРО, 36 часов, 
«Проектирование учебного 
занятия в условиях реализации 
ФГОС СПО»;  
08.11.2018, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна", 16 
часов,  "Адаптивное 
физическое воспитание 
обучающихся 

высшая  36 л.07м. 22л.10м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

профессиональных 
образовательных организаций с  
различными нарушениями 
здоровья"   
15.10.2021, АОУ ВО ДПО « 
Вологодский институт развития 
образования», Формирование 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни в 
урочной и внеурочной 
деятельности по учебному 
предмету Основы безопасности 
жизнедеятельности»., 48 часов.  
 Институт развития МЧС 
России Академии гражданской 
защиты МЧС России, 
«Подготовка населения в 
области ГО и защиты от ЧС», 
17.12.2021, 72 часа                                        

Белякова 
Ирина 
Васильевна  

мастер 
производственно

го обучения 

Индивидуальное 
вождение 
автомобилей 
категории  
«В» 

среднее 
специальное 

 
 
 
 

оператор 
связи  
 
 
 
 
строительство 
и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

оператор связи 3 
класса 
 
 
 
техник 

20.09.2010, ГОУ «ПУ № 52»,  
Мастер производственного 
обучения вождению; 
30.10.2010, ВИРО, 108 , 
Реализация современной 
модели профессионального 
обучения в контексте нового 
поколения; 
25.06.2012, ВПТ, 90 часов, 
Мастер производственного 
обучения вождению;                               
17.04.2014, ВИРО, 40 ч, 
Обучение по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций; 
18.09.2017, ВПТ, 90 часов, 
Мастер производственного 
обучения вождению; 
23.10.2018, ВИРО, 36 ч, Теория 
и методика профессионального 

нет 26л. 01м. 11л. 11м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

образования в условия 
реализации ФГОС СПО                  

Борисов 
Андрей 
Юрьевич  

мастер 
производственно

го обучения 

Индивидуальное 
вождение 
автомобилей 
категории «С» 

среднее 
профессиональное 

механизация 
сельского 
хозяйства  

техник-механик 21.12.2012, ВПТ, 90 ч, Мастер 
производственного обучения 
вождению; 
16.11.2013, ВИРО, 108 ч, 
Реализация современных 
моделей профессионального 
образования в контексте 
стандартов нового поколения;   
30.05.2014, ВИРО, 40 ч,  
Обучение по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций;                             
18.09.2017, ВПТ, 90 ч, Мастер 
производственного обучения 
вождению; 
23.10.2018, ВИРО, 36 ч, Теория 
и методика профессионального 
образования в условия 
реализации ФГОС СПО 
октябрь 2018   

нет 36л. 04м. 12л.07м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Борисов 
Александр 
Георгиевич 

мастер 
производственно

го обучения 

МДК.01.02. 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельхоз.машин и 
оборудования 
МДК.01.01. 
Технологии 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве 
УП.02 Техническое 
обслуживание 
сельхоз.машин и 
оборудования   

среднее 
профессиональное 

механизация 
сельского 
хозяйства  

техник-механик  нет 45л.01м. 07л.00м. 

Веселова 
Ирина 
Сергеевна  

преподаватель ОП.01 Основы 
микробиологии, 
физиологии питания, 
санитарии и гигиены 
ОП.02 Основы 
товароведения 
продовольственных 
товаров 
ОП.03 Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места 
ОП.05 Основы 
калькуляции и учета 
МДК.01.02 Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 02.01 
Организация 
приготовления, 

среднее 
профессиональное 

 
 
 
 
 
 
 
 

высшее 

продавец, 
контролер-
кассир 
 
 
 
менеджмент в 
торговле 
 
 
 
менеджмент 
организации 

продавец 
продовольственных 
товаров, продавец 
непродовольствен-
ных товаров 
 
менеджер 
 
 
 
 
менеджер 

09.02.2007, ВГТУ, 106 ч, 
«Интернет-технологии для 
учителя-предметника»;               
04.10.2008. ВИРО, 108 ч, 
"Образовательные курсы 
преподавателей 
спец.дисциплин и МПО, 
теоретические и методические 
основы ПО"; 
02.12.2011,БОУ СПО ВО 
"Вологодский колледж 
коммерции, технологии и 
сервиса" квалификация: повар 4 
разряда; 
17.10.2014, ВИРО, 36 часов, 
«Теория и методика 
профессионального 
образования»;  
24.11.2016, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
сервиса" присвоена 
квалификация профессии: 
кондитер 3 разряда; 

высшая 20л.04м. 16л. 00м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

подготовки к 
реализации и 
презентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
ОП.02 Физиология 
питания с основами 
товароведения 
продовольственных 
товаров 
ОП.03 Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места 
ОП.07 Калькуляция и 
учет 
МДК.05.01 
Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд 
из мяса и домашней 
птицы 
МДК.06.01 
Технология 
приготовления и 
оформления 
холодных блюд и 
закусок 
МДК.07.01 
Технология 
приготовления 
сладких блюд и 
напитков 
МДК.08.01 
Технология 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий 

27.05.2019 БПОУ ВО 
«Вологодский колледж 
технологии и дизайна», 16 ч 
«Инклюзивный 
образовательный процесс в 
системе профессионального 
образования, май 2020»; 
19.06.2019, профессиональная 
переподготовка ЧПОУ 
«Учэнергострой», 
квалификация технолог 
общественного питания; 
23.07.2019,  МУБиНТ 
«Педагогика, психология и 
методика профессионального 
обучения», 252 ч 
(профессиональная 
переподготовка); 
Свидетельство WS с правом 
оценки ДЭ – 2019; стажировка 
ООО «ЭНТИКОМ-ИНВЕСТ» 
01.04.19 – 30.04.19, 
ООО«Межотраслевой институт 
Госаттестации», программа:     
« Транспортная логистика», 
54часа. 21.12.2020 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

МДК.03.02 
Организация 
транспортировки, 
приема, хранения и 
отпуска 
нефтепродуктов 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Воробьева  
Тамара  
Германовна   

преподаватель ОП. 10 Основы 
предпринима-
тельства 
ОП.15 Основы 
бухгалтерского учета 
МДК.02.01 
Управление 
коллективом 
исполнителей 
ОП.14 Экономика 
отрасли 
ОП.11  Основы 
маркетинга 
 

высшее эксплуатация 
автомобильно
го транспорта  
 
 
 
экономика и 
социология 
труда  
 

техник- 
эксплуатационник  
 
 
 
 
экономист 
 
 

06.02.2017, ВГУ, 18 часов,  
«Проектная деятельность 
студентов»; 
06.04.2017, ВГУ, 42 часа 
«Компьютерная грамотность 
преподавателя. 
Информационно-
коммуникационные технологии 
обучения в образовательных 
организациях СПО»;  
30.01.2019, ВИРО, 72 часа, 
«Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
«Технологии и инструменты»; 
26.03.2019, ВИРО, 36 часов 
«Теория и методика 
профессионального 
образования в условиях 
реализации ФГОС СПО»; 
10.12.2019. 36ч, ВИРО 
«Сопровождение методической 
работы в ПОО в условиях 
реализации ФГОС СПО»; 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования» 
   Вологодский аграрно-
экономический колледж 
программа: «Молодежное 
предпринимательство(для 
преподавателей СПО)», 
25.02.2021, 72 часа.    

 
высшая 
 

44л. 08м. 15л.11м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Вишняков 
Михаил 
Валентинович 

Мастер 
производственно
го обучения 

Индивидуальное 
вождение 
автомобилей 
категории «В»

Среднее 
профессиональное 

Монтаж и 
ремонт 
промышленно
го 
оборудования 

 
Техник-механик 

  
нет 37л.09м. 08л.11м. 

Глибкин Артем  
Андреевич 

Преподаватель ОУД.09. Информатика высшее Дизайн 
архитектурной 

среды 

Архитектор-дизайнер Межрегиональный институт 
развития образования: 
программа: Информатика, 
информационно-
коммуникационные 
технологии(ИКТ) и 
педагогика., 18.11.2020,  
БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и 
дизайна», «Инклюзивный 
образовательный  процесс в 
системе профессионального 
образования», 14.12.2021, 16 
часов 

нет 12л. 02м. 01л.06м. 

Денежкин 
Игорь 
Николаевич  

мастер 
производственно

го обучения 

Индивидуальное 
вождение автомобилей 

категории «В» 

высшее юриспруденция  юрист 7.03.2019 БПОУ ВО  
«Вологодский технический 
колледж» по программе 
«Мастер производственного 
обучения вождению» 

нет 21л. 06м. 3л. 05м. 

Еременко 
Алексей 
Павлович 

преподаватель  
ОУД.09. Информатика 

 
ОУД.04 Математика 

 
ОУД.08 Физика 

 
 

Высшее 
 

Кандидат физико-
математических наук 

Физика Учитель физики и 
математики 

ФГБОУ ВПО «Вологодский 
государственный технический 
университет», программа:» 
Проектирование электронного 
ученического методического 
комплекса по дисциплине с 
использованием системы 
дистанционного обучения», 72 
часа, 2013. 
АОУВО ДПО «Вологодский 
институт развития 
образования» по программе: « 
Педагогическая деятельность в 
части организации и 
осуществления контроля и 
оценки учебных достижений 

нет 11л.01м. 03л.08м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

обучающихся по предмету 
«Математика» в условиях 
ФГОС общего образования, 
03.11.2017, 36 часов 

Ескина 
Анастасия 
Александровна  

преподаватель ОУД.06 Физическая 
культура 
ОУД.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

высшее музыкальное 
образование 
 
 
физическая 
культура и 
спорт  

учитель музыки 
 
 
 
учитель 
физической 
культуры 

17.07.2019 «ООО Инфоурок»  
профпереподготовка по 
программе «Физическая 
культура и спорт»; 
 27.05.2019 БПОУ ВО 
«Вологодский колледж 
технологии и дизайна», 16 ч 
«Инклюзивный 
образовательный процесс в 
системе профессионального 
образования» 

нет 18л. 01м. 13л. 04м. 

Ждановский 
Артем 
Владимирович  

мастер 
производственно

го обучения 

Индивидуальное 
вождение автомобилей 

категории «В» 

среднее 
профессиональное 

преподавание в 
начальных 

классах 

учитель начальных 
классов  

26.01.2015, ЧУ ДПО Автомир, 
100 ч, Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения по 
практическому вождению 
автомобиля категории В; 
18.10.2019, БПОУ ВО ВТК, 
«мастер производственного 
обучения вождению»,  42ч 
30.06.2020 АОУ Вологодской 
области дополнительного 
образования «Вологодского 
институт развития 
образования», , «Цифровые 
технологии в образовательной 
деятельности 
профессиональной 
образовательной организации», 
16 часов 

нет 20л. 05м. 06л. 05м.  

Зефиров  
Игорь 
Владимирович 

преподаватель УП.01 Учебная 
практика ПМ.01 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта; 

высшее 
 
 
 
 
 

механизация 
сельского 
хозяйства 
 
 
 

инженер-механик 
сельского 
хозяйства 

28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

нет 43л. 01м. 38л.03м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

УП.03 Учебная 
практика  ПМ.03 
Выполнение работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»  
  БПОУ ВО «Грязовецкий 
политехнический техникум», 
«Диагностика и ремонт 
топливной системы Common 
Rail для современных 
дизельных двигателей, 
30.12.2020, 16 часов 

Зибрина 
Анна  
Юрьевна   

преподаватель ОУД.04 Математика высшее математика учитель 
математики 

25.06.1999, 180 часов, ВИРО, 
КПК учителей математики;                                 
17.03.2001, 72 часа, ВИРО 
"Решение задач повышенного 
уровня сложности"; 
 28.03.2009, 144 часа, ВИРО, 
"Совершенствование 
профессионального мастерства 
педагога";                                   
12.03.2014, 36 часов, ВИРО, 
«Особенности преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС СПО»;  
30.12.2019 ВИРО, 72 часа 
«Актуальные вопросы 
обновления структуры и 
содержания математического 
образования в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования»;   
11.03.2020 АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций», 72 часа, 
«Методика преподавания 
математики, инструменты 
оценки учебных достижений 
учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в 

высшая  33л 00м. 33л.00м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

условиях реализации ФГОС»; 
 28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»  
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития   работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации», «Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Математика» с 
учетом профессиональной  
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 2021год, 40 
часов.              

Зубова 
Надежда 
Леонидовна  

преподаватель ОУД.01 Русский 
язык 
ОУД.02 Литература 

высшее русский язык 
и литература в 
средней 
школе  

учитель русского 
языка и литературы 
в средней школе 

29.10.2005, ВИРО, 144 ч, 
"Обновление содержания 
филологического образования в 
условиях перехода к 
профильному обучению"; 
04.04.2009, ВИРО, 144 ч, 
"Совершенствование 
профмастерства педагога";   
 21.12.2009, ВИРО, 108 ч, 
"Особенности преподавания 
русского языка и литературы в 
условиях профтехучилищ";   
 01.04.2014, ВИРО, 36 ч, 
"Особенности преподавания 

высшая 36л. 00м. 36 л. 00м.  



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

общеобразовательных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС СПО"; 
29.11.2018, ВИРО, 72 ч 
«Особенности преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС  СПО 
(русский язык и литература)»; 
Стажировка в ООО 
«Доверие» 01.04.19-30.04.19; 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»  
АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития 
образования»,                             
« Содержательные и 
методические особенности 
преподавания предметов 
«Русский язык» и «Литература» 
в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования в 
ПОО», 14.05.2021, 72 часа   

Илатовский 
Алексей 
Сергеевич  

мастер 
производственно

го обучения 

Индивидуальное 
вождение автомобилей 

категории «С,Д,Е» 

высшее автомобили и 
автомобильное 

хозяйство  

инженер 13.02. 2009, 75 часов, ГОУСПО 
«Грязовецкий политехнический 
техникум» по профессии 
мастер производственного 
обучения; 
29.10.2011, ВИРО, 108 ч, 
«Реализация современных 
моделей профессиональной 
подготовки в контексте 
стандартов нового поколения 

нет 11л. 10м. 07л. 09м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

для мастеров п/о»; 
25.06.2012, ВПТ, 90 ч, «Мастер 
производственного обучения 
вождению»;  
17.04.2014, ВИРО, 40 ч,  
«Обучение по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций»;  
26.03.2019, ВИРО, 36 ч «Теория 
и методика 
 профессионального 
образования в условиях 
реализации ФГОС СПО»           

Кузнецов 
Борис 
Николаевич  

мастер 
производственно

го обучения 

Индивидуальное 
вождение автомобилей 

категории «В» 

среднее 
профессиональное 

техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автотранспорта  

 
 
 

тракторист, 
машинист 
широкого 
профиля с 

квалификацией 
слесаря; 

 

техник  
 
 
 
 
 
 

тракторист-машинист 
2 кл., слесарь 2 

разряда 
 

30.10.2001, ВИРО, 112 ч, 
образовательные курсы 
мастеров производственного 
обучения; 
22.09.2003 года, Проф. училище 
№ 52, 110 часов, Повышение 
квалификации мпо обучению 
вождению; 
06.10.2007, ВИРО, 108 ч, 
«Теория и методика 
профессионального 
образования»; 
 26.09.2008, Проф. училище № 
52, 110 ч, Повышение 
квалификации мпо обучению 
вождению; 
27.09.2013, ВПТ по программе: 
«Мастер производственного 
обучения вождению»; 
23.11.2015, 36 часов, ВИРО по 
программе: «Теория и методика 
профессионального 
образования»; 
27.04.2018, ВГУ, 42 ч, 
программа повышения 
квалификации специалистов по 

первая 35л. 00м. 32л. 09м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

организации перевозок 
автомобильным транспортом в 
пределах РФ; 
Свидетельство WS с правом 
оценки ДЭ – 2019;  
стажировка в СХПК «Колхоз 
Передовой» 02.10.19-30.10.19; 
БПОУ ВО «ГПТ» 
29.11.2019 

Кулаков Юрий 
Владимирович 

преподаватель Техническое 
обслуживание и ремонт 

автотранспорта; 

высшее Механизация 
сельского 
хозяйства 

Инженер  нет 16л.00м. 00л.04м. 

Легких  
Наталья  
Александровна  

преподаватель ОУД.11 Химия 
ОУД.12 Биология 
УД.03 Основы 
здорового образа 
жизни 
УД.05 Этика и 
психология делового 
общения 
ОГСЭ.07 Этика 
деловых отношений 
ОГСЭ.06 Социальная 
психология 

высшее биология с 
дополнительн
ой 
специальность
ю «химия» 

учитель биологии и 
химии  

21.04.2017, 36 часов, ВИРО 
"Применение дистанционных 
образовательных технологий 
при организации 
образовательного процесса в 
профессиональных 
образовательных 
организациях"; 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»   
ООО «Институт 
профессионального 
образования», «Транспортная 
логистика», квалификация: 
Логист, 08.06.2021,  

нет 08л.07м. 08л .00м.   

Макарова Дарья 
Андреевна 

преподаватель ОУД.05 История 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.01 Основы 
философии 
 

высшее Педагогическ
ое 
образование 

магистр  нет 03л.04м. 02л.08м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Макарова 
Маргарита 
Александровна 

преподаватель Русский язык 
Литература 

высшее Русский язык 
и литература, 
с 
дополнительн
ой 
специальность
ю «педагогика 
и психология» 

Учитель русского 
языка и 
литературы, 
педагог-психолог 

ВИРО, «Реализация  
предметной области «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России» в 
контексте требований ФГОС 
основного общего образования, 
36 часов, 21.10.2020 

нет 06л.01м. 03л.02м. 

Медведева 
Ольга 
Васильевна 

преподаватель УП 01 Учебная 
практика 
МДК 01.03 
Автоматизированные 
системы управления 
на транспорте 
МДК. 02.02 
Организация 
пассажирских 
перевозок и 
обслуживание 
пассажиров 
УД.06 Основы 
поиска работы 
МДК 01.01 
Технология 
перевозочного 
процесса 
ОГСЭ.07 Адаптация 
на рынке труда и 
профессиональная 
карьера 
МДК 02.01 
Организация 
движения 
МДК 02.02 
Организация 
пассажирских 
перевозок и 
обслуживание 
пассажиров 
МДК 03.01 

высшее строительство 
автомобильны
х дорог 
 
профессио-
нальное 
обучение 

инженер-строитель 
 
 
 
преподаватель 
общетехнических 
дисциплин 
 
 
 
 
 

26.12.2014, 36 часов, ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический университет» 
по программе: «Основы 
логистики»; 
17.08.2017, 132 часа, ЧОУ ДПО 
"Учебно-методический центр 
"Профессиональный 
бухгалтер",  "Бухгалтерский 
учет и налогообложения с 
использованием программы 1 
С: бухгалтерия 8";                           
08.12.2017, 36 часов, ВИРО, 
"Оценка качества 
профессионального 
образования в условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП 
- 50";  
28.09.2018, ЧОУ ДПО "Учебно-
методический центр 
"Профессиональный 
бухгалтер", переподготовка, 
"Логистика. Управление 
предприятием"; 
28.03.2019, 16 часов, БПОУ ВО 
"ЧЛМТ", "Организация работы 
экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
и  ограниченными 
возможностями здоровья"; 

высшая 36л. 07м.  28л.10м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Транспортно-
экспедиционная 
деятельность 
УП03 Учебная 
практика 
МДК 03.02 
Обеспечение 
грузовых перевозок 
МДК 03.03 
Перевозка грузов на 
особых условиях 
ОП 04 Транспортная 
система России 

28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»    

          
Митенева 
Наталья 
Анатольевна  

преподаватель ОУД.07 
Информатика 
ОУД.08 Физика 
ОП.01 Основы 
технического 
черчения 
ОП.01 Инженерная 
графика 
МДК.02.01 
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категорий «В» и «С» 
МДК.03.01 
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категории «С» 

высшее математика учитель 
математики и 
информатики 
средней школы, 
учитель физики 
основной школы  
 
 
 
 
 
 
 
 
педагогика и 
психология 
(переподготовка) 

20.03.2004, ВГТУ, 106 часов, 
"Интернет технологии для 
учителя предметника"; 
27.10.2012, ВИРО, 108 ч, 
"Актуальные вопросы 
методики преподавания 
информатики и ИКТ в школе";  
03.10.2017, ВИРО, 36 ч, 
"Особенности преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС СПО"; 
18.03.2020, ООО «Инфоурок» 
проф. переподготовка  
«Инженерная графика: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации»;  
15.04.2020, ООО «Центр 
непрерывного образования и 
инноваций»  по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«ИКТ-компетентность педагога 
(преподавателя): современные 
электронные, цифровые и 
мультимедийные ресурсы»,72ч; 

первая 24л.07м. 23л.00м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования» , ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»,19 часов, Основы 
цифровой трансформации, 
22.11.2020  

Морозов Алексей 
Алексеевич 

мастер 
производственно

го обучения 

Индивидуальное 
вождение автомобилей 

категории «В» 

среднее 
профессиональное 

тракторист-
машинист 
широкого 
профиля с 
умением 

выполнять 
работы слесаря-

ремонтника 

тракторист-машинист 
2 класса, 

 слесарь-ремонтник 3 
разряда 

05.02.2013, БОУ СПО ВО 
«Вологодский 
политехнический техникум» по 
программе: «Мастер 
производственного обучения 
вождению» 

нет 28л. 08м.. 18л. 08м. 

Мохина  
Вера 
Фаатовна 

преподаватель ОУД.03 иностранный 
язык (английский) 

высшее испанский и 
английский 
языки 

учитель испанского 
и английского 
языков  

28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»   
АОУ ВО ДПО « Вологодский 
институт развития 
образования»(ВИРО), 
«Содержательные и 
методические особенности 
преподавания предмета 
«Английский язык» в 
соответствии с ФГОС среднего 
общего образования в ПОО, 
30.04.2021, 72 часа  

нет 32л. 07м. 
 

28л. 00м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Мурахина 
Виктория 
Александровна 

преподаватель Русский язык 
Литература 

Высшее филология Учитель русского 
языка и литературы 

Вологодский колледж 
технологии и дизайна, « Учет 
индивидуальных особенностей 
студентов с нарушениями слуха 
при организации учебного 
процесса, 23.03.2021 
БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и 
дизайна», «Подготовка к 
демонстрационному экзамену 
по компетенции « 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведения» в рамках 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы», 16 
часов, 22.11.2021 
БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и 
дизайна», «Использование 
Microsoft Excel в 
профессиональной 
деятельности преподавателя 
СПО. Базовый курс., 16 часов, 
20.12.2021 
БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна» 
«Использование 
интерактивного оборудования в 
образовательном процессе», 
17.12.2021, 16 часов; 
Сертификат эксперта 
«АБИЛИМИКС»2022 
Республиканский институт 
профессионального 
образования, « Психолого-
педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в 
условиях инклюзии», 
04.05.2021; 

первая 18л.06м. 02л. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Worldskillsсвидетельство на 
право участия в оценке демо. 
экзамена .23.10.2020 

Мелконян 
Шушаник 
Размиковна 

преподаватель Физика, астрономия Высшее физика физика БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и 
дизайна», «Инклюзивный 
образовательный  процесс в 
системе профессионального 
образования», 14.12.2021, 16 
часов 

нет 41л.02м. 19л.04м. 

Павлова 
Марина 
Николаевна  

преподаватель ОУД.04 Математика 
ЕН.01 Математика 

высшее математика  учитель 
математики и 
физики 

10.11.2007, ВИРО, 108 ч, 
"Актуальные проблемы -
преподавания математики в 
условиях модернизации 
образования"; 
28.03.2009, ВИРО, 144  ч, 
"Совершенствование 
профессионального мастерства 
педагога"; 
12.03.2014, ВИРО, 36 ч, 
"Особенности преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС СПО"; 
27.03.2018, ВИРО, 36 ч, 
"Особенности преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС СПО 
(математика, физика); 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования» АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт 

высшая 28л. 00м. 
 

28л. 00м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

развития образования», 
«Содержательные и 
методические особенности 
преподавания предметов 
«Математика» и «Физика» в 
соответствии с ФГОС среднего 
общего образования в ПОО, 
30.04.2021, 72 часа  

Пусторамова 
Елена 
Викторовна  

преподаватель ОУД.09 
Информатика 
ЕН.02  Информатика 
МДК 01.03 
Автоматизированные  
системы управления 
на транспорте 

высшее физика учитель физики, 
информатики 
средней школы, 
учитель 
математики 
основной школы 

22.02.2002, ВИРО, 38 часов, 
"Заведующий кабинетами ИВТ, 
оснащенных IBM- совместимой 
техникой (для имеющих 
опыт)";  
01.06.2007, ВГТУ, 106 часов, 
"Интернет технологии для 
учителя предметника с опытом 
работы";                                    
25.11.2014, ВИРО, 36 часов 
"Особенности преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС СПО";   
27.10.2017, ВИРО, 36 часов, 
"Методический аспекты 
разработки основных 
профессиональных 
образовательных программ с 
учетом требований ФГОС СПО 
и профессиональных 
стандартов";   
07.11.2018, 76 часов, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна" 
"Использование в 
образовательном процессе 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий"; 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 

высшая 22л. 00м.  18л. 06м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»  
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ», 2Содержание 
и методика преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся», 02.04.2021, 72 
часа   

Поспелова Юлия 
Михайловна 

Преподаватель ОП.14 Экономика 
отрасли 
 

Высшее Экономика Бакалавр  нет 00л.03м. 00л.03м. 

Рощин Иван 
Алексеевич 

Мастер 
производственно

го обучения 

Индивидуальное 
вождение 
автомобилей 
категории «С» 

высшее  
Юриспруденц
ия 

 
Бакалавр 

 нет 04л.07м 03л.07м. 

Савина 
Ольга 
Прокопьевна  

преподаватель ОУД.03 
Иностранный язык 
ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

высшее английский, 
немецкий 
языки 

учитель 
английского, 
немецкого языков 

27.11.2004, ВИРО, 108 ч, 
"Методическая служба в 
условиях модернизации 
профессионального 
образования" 
28.03.2008, ВИРО, 108 ч, 
актуальные проблемы 
преподавания иностранных 
языков; 
14.10.2014, ВИРО, 36 ч, 
"Особенности преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС СПО",   
24.03.2017, ВИРО, 36 ч 
«Особенности преподавания 
общеобразовательных 

нет 32л. 04м. 23л. 11м.  



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

дисциплин в условиях 
реализации ФГОС СПО»; 
15.04.2020, ООО «Центр 
непрерывного образования и 
инноваций» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Проектирование учебных 
занятий в образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования. Современные 
образовательные технологии», 
72 ч.; 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»    

Смирнова 
Надежда 
Олеговна 

преподаватель ОУД.11 Химия 
ОП.04 
Материаловедение 

высшее Химическая 
технология 

Бакалавр БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и 
дизайна», «Инклюзивный 
образовательный  процесс в 
системе профессионального 
образования», 14.12.2021, 16 
часов 
АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития 
образования», «Теория и 
методика профессионального 
образования в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
26.10.2021, 42 часа 
АОУВО ДПО «Вологодский 
институт развития 
образования», « Формирование 
профессиональной 

нет 06л.00м. 01л.01м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

компетентности учителя 
естественнонаучной 
грамотности обучающихся на 
уроках химии», 07.12.2021, 42 
часа. 
БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и 
дизайна», Цифровые 
инструменты и сервисы для 
обучения», 14.03.2022, 20 часов 

Семериков 
Александр 
Алексеевич  

преподаватель ОП.03 Техническая 
механика с основами 
технических 
измерений 
МДК.02.01 
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категорий «В» и «С» 
МДК.01.02 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственны
х машин и 
оборудования 
ОП.02 Техническая 
механика 
ОП.05 Основы 
гидравлики и 
теплотехники 
МДК.01.01 
Назначение и общее 
устройство 
тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственны
х машин 
МДК.01.02 

высшее механизация 
сельского 
хозяйства  

инженер-механик 09.10.2004, ВИРО, 108 ч, 
образовательные курсы 
мастеров производственного 
обучения; 
26.09.2008г., Проф. училище № 
52, 110 ч, курсы повышения 
квалификации мпо обучению 
вождению. 
13.02. 2013, ВИРО, 56 ч, 
Управление развивающимся 
образовательным учреждениям; 
 27.09.2013, ВПТ, 110 ч, Мастер 
производственного обучения 
вождению; 
04.04.2014, ВИРО, 36 ч, Теория 
и методика профессионального 
образования;  
13.12.2017 ВИРО,  проф. 
переподготовка «Психолого-
педагогические и методические 
аспекты проф. образования»; 
Свидетельство WS с правом 
оценки ДЭ – 2018; 
стажировка в СХПК «Колхоз 
Передовой» 02.10.2019 -
30.10.2019; 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 

первая 34л. 05м. 19л. 05м. 
  



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Подготовка 
тракторов и 
сельскохозяйственны
х машин и 
механизмов к работе 
МДК.03.01 
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категории  «С» 
МДК.01.01 
Назначение и общее 
устройство 
тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственны
х машин 
МДК.01.02 
Подготовка 
тракторов и 
сельскохозяйственны
х машин и 
механизмов к работе 

лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»   
 Стажировка СХПК Колхоз 
«Передовой»: Программа: 
«Общее устройство тракторов и 
автомобилей», «Подготовка 
машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц»,  «Техническая 
механика», «Основы 
гидравлики и теплотехники», 
72 часа,   

Слободян 
Ольга 
Викторовна  

преподаватель ОУД.09 Физика 
ЕН. 01 Математика 
ОУД.04 Математика 

высшее математика учитель 
математики и 
физики  

31.01.2003, ВИРО, 108 ч, 
"Курсы повышения 
квалификации учителей 
математики 2 категории";  
22.03.2011, ВГПУ, 108 ч, 
"Актуальные проблемы 
школьного математического 
образования";                            
01.07.2014, ВГУ, 72 часа, 
"Инновационные 
образовательные технологии 
профессионального 
образования";                                
06.02.2017,ФГБОУ ВО ВГУ, 18 
часов, "Проектная деятельность 
студентов"; 

первая 28л. 00м. 24л. 00м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования» 
04.04.2020, Московская 
академия  профессиональных 
компетенций, «Методика 
преподавания физики, 
инструменты оценки учебных 
достижений учащихся и 
мониторинг эффективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС,72 часа 
ФГАОУ ДПО» Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации», «Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Математика» с 
учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 2021год, 40 
часов.   

Смирнов 
Иван 
Сергеевич  

преподаватель ОУД.05 История 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.01 Основы 
философии 
ОП.07 Правовые 
обеспечения 

высшее 
 
 
 
 
 

история с 
дополнительн
ой 
специальность
ю 
«Юриспруден

учитель истории и 
права  
 
 
 
 

25.04.2016, ВИРО, 
"Особенности преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС СПО"; 
30.04.2019 ВИРО «Особенности 

Высшая 08л.01м. 07л. 09м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

профессиональной 
деятельности 
 

 
высшее 

-ция»  
 
 
юриспруденци
я 
 

 
бакалавр 
 

преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС среднего 
профессионального 
образования» (История, 
обществознание), 36 часов; 
13.08.2019, «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки», «Содержание 
и методические аспекты 
преподавания учебной 
философии «Основы 
философии», 16 ч; 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»   
ФГБОУ «Вологодский 
государственный университет», 
« Актуальные вопросы 
преподавания истории и 
обществознания в контексте 
глобальных проблем 
современности», 13.04.2022, 16 
часов  

Смолин  Сергей 
Алексеевич 

Мастер 
производственно

го обучения 

Индивидуальное 
вождение 
автомобилей 
категории «С» 

Среднее 
профессиональное 

Тепловозное 
хозяйство 

Техник-механик  нет 25л. 03м. 04л.07м. 

Соколова 
Наталья 
Валентиновна  

преподаватель МДК.01.01 
Технология 
механизированных 
работ в сельском 

высшее агрономия  ученый агроном 04.10.2003, ВИРО, 144 ч, 
"Образовательные курсы 
преподавателей 
спецдисциплин", 2005, ВГТУ, 

высшая 
 

25л 00м. 22л. 00м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

хозяйстве 
ОУД.17 Экология 
УД.20 Основы 
предпринимательств
а 
ЕН.02 Экологические 
основы 
природопользования 
ОП.06 Основы 
агрономии 
ОУД.04 Основы 
предпринимательско
й деятельности 
ОП.04 
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 
 

106 ч, Интернет-технологии для 
учителя предметника; 
27.02.2012, ВИРО, 108 ч, 
"Реализация современных 
моделей профессионального 
обучения в контексте 
стандартов нового поколения"; 
21.11.2016, ЧГУ, 72 ч, 
"Инклюзивное образование в 
учреждениях СПО";  
30.04.2019, АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт 
развития образования» 
повышение квалификации по 
ДПП «Особенности 
преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС СПО 
(история, обществознание)»; 
23.07.2019  МУБиНТ 
«Педагогика, психология и 
методика профессионального 
обучения», 252 ч 
(профессиональная 
переподготовка); 
стажировка в ООО Автошкола 
«Феликс» 01.04.2019 – 
30.04.2019; 
стажировка в 
СХПК «Колхоз Передовой» 
02.10.19-30.10.19, 
ООО«Межотраслевой институт 
Госаттестации», программа: « 
Транспортная логистика», 
504часа. 21.12.2020 
БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и 
дизайна», «Инклюзивный 
образовательный  процесс в 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

системе профессионального 
образования», 14.12.2021, 16 
часов 

Стадников 
Андрей 
Петрович  

преподаватель МДК 02.01 
Теоретическая 
подготовка 
водителей  
автомобиля 
категории "В" "С" 
ОПД.06 
Правила 
безопасности 
дорожного движения 
МДК. 02.02 
Организация 
пассажирских 
перевозок и 
обслуживание 
пассажиров 
МДК. 03.02 
Обеспечение 
грузовых перевозок 
УП.01 Учебная 
практика 

высшее биология  
 
 
 

учитель биологии и  
химии 

25.03.2015, БОУ СПО ВО 
«Губернаторский колледж 
народных промыслов» по 
программе: «Теория и методика 
профессионального 
образования» , 8ч; 
23.11.2015, ВИРО, 36 ч, 
«Теория и методика 
профессионального 
образования»; 
11.07.2018, АНО ДПО 
Межрегиональная академия 
строительного и 
промышленного комплекса по  
программе: «Преподаватель 
(дисциплины по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения)», 256 часов;   
28.09.2018, ЧОУ ДПО Учебно-
методический центр 
«Профессиональный 
бухгалтер» по программе: 
«Логистический 
менеджмент»,104 часа; 
27.05.2019,  БПОУ ВО 
«Вологодский колледж 
технологии и дизайна» по 
программе: «Инклюзивный 
образовательный процесс в 
системе профессионального 
образования», 16 ч 

Высшая 30л.02м. 13л. 04м. 

Титова 
Татьяна 
Валентиновна  

преподаватель ОП.01 Инженерная 
графика 
ОПД.02 
Техническая 
механика 
ОП.05 Технические 

высшее инженер-
механик 

технология 
машиностроения 

25.03.06, ВИРО, 108 ч, 
"образовательные курсы 
преподавателей спецдис-
циплин и мастеров ПО" 
30.05.14, ВИРО, 40 ч, 
"Обучение по охране труда и 

нет 26л. 09м.  26л.09м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

средства 
автомобильного 
транспорта 
ЕН.03 
Экологические 
основы 
природопользовани
я 

проверке знаний требований 
охраны труда работников 
организаций"   04.04.14, 
ВИРО, 36 ч, "Теория и 
методика профессионального 
образования"      23.10.18, 
ВИРО, 36 ч, "Теория и 
методика профессионального 
образования в условиях 
реализации ФГОС СПО"  
АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
«Теория и методика 
профессионального 
образования в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
01.04.2021, 42 часа 
 БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и 
дизайна», «Инклюзивный 
образовательный  процесс в 
системе профессионального 
образования», 14.12.2021, 16 
часов      

Теребов Юрий 
Александрович 

Преподаватель МДК.04.01 Слесарные и 
слесарно-сборочные 
работы 
МДК.03.02. 
Технологические 
процессы ремонтного 
производства 

Высшее Механизация 
сельского 
хозяйства 

Инженер 25.11.2021, БПОУ ВО « КЭК», 
Практика и методика 
подготовки кадров по 
компетенции « Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей».,32 часа 

нет 16л.00м. 01л.04м. 

Тчанникова Анна 
Сергеевна 

преподаватель преподаватель ОУД.07  
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
ОУД.06 
Физическая 
культура 
ОГСЭ.04 
Физическая 

Техносферная 
безопасность 

бакалавр  нет 05л.06м. 05л.06м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

культура 
ОПД.09 
Безопасность 
жизнедеятельности 

ФК. Физическая 
культура 

Фофанов 
Сергей 
Александрович  

преподаватель МДК.01.01 
Устройство 
автомобилей 
МДК.01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 
УП.03 Учебная 
практика 
УП.01 Учебная 
практика 
МДК.01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 
УП.04 Учебная 
практика 

высшее механизация 
сельского 
хозяйства 

инженер-механик  04.12.2018, ВИРО, 36 ч, 
"Теория и методика 
профессионального 
образования в условиях 
реализации ФГОС СПО"; 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»   
ГПОУ КПТТ, «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального с 
учетом компетенции 
Ворлдскиллс « Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей», 
76часов,20.08.2021 
БПОУ ВО «Грязовецкий 
политехнический техникум», 
«Диагностика и ремонт 
топливной системы Common 
Rail для современных 
дизельных двигателей, 
30.12.2020, 16 часов  

первая 25л. 01м. 03л. 09м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Чащинов 
Алексей 
Евгеньевич  

мастер 
производственно

го обучения 

Индивидуальное 
вождение автомобилей 

категории «С» 

среднее 
профессиональное 

тракторист-
машинист 
широкого 
профиля с 
умением 

выполнять 
работы слесаря-

ремонтника и 
водителя 

автомобиля; 
 
 
 
 
 

техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автотранспорта 

тракторист-машинист 
2 класса, слесарь 3 

разряда; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

техник  
 

26.09.2008, ПУ-52, 110  
"повышение квалификации 
мастеров производственного 
обучения вождению"; 
27.09.2013, ВПТ, 110 ч, "мастер 
производственного обучения 
вождению"; 
25.12.2015, ВИРО, 36 ч, 
"Теория и методика 
профессионального 
образования"; 
 17.01.2020, ООО «ВНОЦ» 
СОТех» повышение 
квалификации по ПДПО 
«Основные направления 
работы преподавателя по 
подготовке водителей 
транспортных средств», 18 ч. 

первая 37л. 06м. 21л.07м. 

Черепанова 
Валерия 
Андреевна 

Преподаватель ОУД.11 Химия 
ОП.04 

Материаловедение 

Высшее Химия Бакалавр ООО Инфоурок, Астрономия: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной организации, 
квалификация: учитель, 
преподаватель астрономии, 
05.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет 
 

02л.11м. 02л.10м. 

Шильниковский 
Андрей 

преподаватель МДК 01.02 
Устройство 

среднее профес-
сиональное 

токарь 
 

токарь 3 разряда  
 

04.10.2003, ВИРО, 144 ч, 
"Образовательные курсы 

высшая 38л.07м. 38л.03м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

Юрьевич  техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобилей 
МДК 01.01 
Устройство 
автомобилей 
МДК 04.01 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
МДК. 01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

образование 
 

среднее профес-
сиональное 
образование 

 
 

высшее 

 
 
техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобилей 
 
автомобили и 
автомобильно
е хозяйство 
 

 
 
техник - механик 
 
 
 
 
инженер-механик  
 
 

преподавателей 
спецдисциплин"; 
04.10.2008, ВИРО, 108 ч, 
Образовательные курсы 
преподавателей спецдисциплин 
"Теоретический и методические 
основы ПО"; 
04.12.2018, ВИРО, 36 ч, 
«Теория и методика 
профессионального 
образования в условиях 
реализация ФГОС СПО»; 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»  
  БПОУ ВО «Грязовецкий 
политехнический техникум», 
«Диагностика и ремонт 
топливной системы Common 
Rail для современных 
дизельных двигателей, 
30.12.2020, 16 часов 

Шитенкова 
Елизавета 
Александровна 

преподаватель ОУД.03 
Иностранный язык; 
ОГСЭ. 03 
Иностранный язык 

среднее 
профессиональное 

образование 
 
 
 

высшее 

иностранный 
язык 
 
 
 
 
лингвистика  

учитель немецкого 
языка начальной и 
основной 
общеобразова-
тельной школы 
 
бакалавр 

28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования» 
 АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития 
образования», программа: 

первая 07л. 04м. 05л. 11м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

«Совершенствование методики 
преподавания предметной 
области «Иностранные языки» 
в условиях реализации ФГОС 
общего образования», 42часа, 
27.11.2020 
АОУ ВО ДПО « Вологодский 
институт развития 
образования» 
«Содержательные и 
методические особенности 
преподавания предмета 
«Английский язык» в 
соответствии с ФГОС среднего 
общего образования в ПОО», 
30.04.2021, 72 часа   
   

Яковлева Наталья 
Денисовна 

преподаватель ОУД. 03 
«Иностранный язык» 
ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

высшее педагогическо
е образование 

бакалавр  25.10.2018, ООО «Центр 
развития человека «Успешный 
человек будущего», 36 ч,  
«Планирование 
индивидуальной 
исследовательской работы 
учащегося (педагогический 
проект руководителя 
исследовательской работы)»; 
11.06.2019, ВоГУ, 50 час, 
«Французский язык как 
средства межкультурной 
коммуникации»; 
20.12.2019, ВИРО, 16 ч, 
«Осуществление 
образовательной деятельности 
в области современных 
информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологиях»; 
28.05.2020, БПОУ ВО 

первая 08л.00м. 05л.06м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»  
АОУ ВО ДПО « Вологодский 
институт развития 
образования» 
«Содержательные и 
методические особенности 
преподавания предмета 
«Английский язык» в 
соответствии с ФГОС среднего 
общего образования в ПОО», 
30.04.2021, 72 часа   

          
Прочие педагогические работники 
Пискунова 
Марина 
Альбертовна  

воспитатель  высшее педагогика и 
психология 

преподаватель 
психологии и 
педагогики  

03.12.2015,  16 ч, МОУ «Центр 
повышения квалификации 
педагогических работников» 
«Современные подходы к 
организации образовательной 
деятельности ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
01.10.2019, 36ч., АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт 
развития образования» по 
программе: « Профилактика 
социально-негативных явлений 
в образовательных 
организациях»; 
28.05.2020, БПОУ ВО 
"Вологодский колледж 
технологии и дизайна",32 ч, 
«Инклюзивное образование для 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

нет 20л. 07м. 15л. 05м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименовани
е 

направления 
подготовки 

(специальнос
-ти) по 

диплому 

Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.09.2022 
Общий  Педагоги-

ческий  
(по спе- 
циально-
сти) 

здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»    

Шестерикова 
Татьяна 
Викторовна  

воспитатель  среднее 
профессиональное 

Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

ООО СП «Содружество», 
«Оказание первой помощи», 72 
часа, 11.03.2019 

первая 18л. 07м. 11л. 03м. 

Познахирко 
Елена 
Александровна 

воспитатель  высшее Русский язык 
и литература 

Учитель русского 
языка и литературы 

 нет 33л.05м. 08л.07м. 
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