
 Персональный состав педагогических работников по дополнительным образовательным программам 

 

 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.11.2021 
Общий  Педагоги-ческий  

(по спе- 
циально-сти) 

Програма профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" 

Теребов Юрий 
Александрович 

Преподаватель Инженер  нет 15л.00м. 00л.04м. 

Долгачёв Альберт 
Юрьевич 

мастер 
производственно
го обучения 

Техник  нет 06л.07м. 01л.02м. 

Русаков 
Владислав 
Сергеевич 

мастер 
производственно
го обучения 

  бакалавр 18.11.2019, БПОУ ВО «ВТК» 
по программе: « Мастер 
производственного обучения 
вождению» 

нет 08л. 08м. 01л. 09м. 

Морозов Алексей 
Алексеевич 

мастер 
производственно
го обучения 

тракторист-машинист 
2 класса, 

 слесарь-ремонтник 
3 разряда 

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

нет 27л. 08м. 17л. 08м. 

Трошичев 
Владимир 
Михайлович  

мастер 
производственно
го обучения 

техник-механик 31.03.2000, ВИРО, 114 ч,  
"организация и методика 
производственной практики в 
современных условиях"; 
22.09.2003 ПУ-52, 110 ч, 
повышение квалификации 
МПО вождению; 
19.12.2009, ВИРО, 108 ч, 
образовательные курсы 
преподавателей 
спец.дисциплин и МПО; 
11.03.2010, ПУ-52, 110 часов, 
КПК  мастеров 
производственного обучения 
вождению; 
17.10.2014, ВИРО, 36 ч,  
"теория и методика 
 профессионального 
образования"; 
стажировка в ИП Широков Д.А. 

первая 47л.05м. 30л 01м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.11.2021 
Общий  Педагоги-ческий  

(по спе- 
циально-сти) 

01.04.2019 -30.04.2019; 
08.02.2020, ООО ВНОЦ 
«Современные 
 образовательные технологии», 
48 ч, «Организация и 
проведение учебного процесса 
по подготовке водителей 
транспортных средств» 

Програма профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "С"   
Теребов Юрий 
Александрович 

Преподаватель Инженер  нет 15л.00м. 00л.04м. 

Белякова 
Ирина 
Васильевна  

мастер 
производственно

го обучения 

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 
образования в условия 
реализации ФГОС СПО                   

нет 30л. 08м. 10л. 11м. 

Борисов 
Андрей 
Юрьевич  

мастер 
производственно

го обучения 

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;   

нет 33л. 02м. 11л. 07м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.11.2021 
Общий  Педагоги-ческий  

(по спе- 
циально-сти) 

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   

Смолин  Сергей 
Алексеевич 

Мастер 
производственно
го обучения 

Техник-механик  нет 24л. 03м. 03л. 07м. 

Ждановский 
Артем 
Владимирович  

мастер 
производственно
го обучения 

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 18л. 09м. 5л. 05м.  

Чащинов 
Алексей 
Евгеньевич  

мастер 
производственно
го обучения 

тракторист-машинист 
2 класса, слесарь 3 

разряда; 
 
 
 
 

26.09.2008, ПУ-52, 110  
"повышение квалификации 
мастеров производственного 
обучения вождению"; 
27.09.2013, ВПТ, 110 ч, "мастер 
производственного обучения 
вождению"; 

первая 36л. 06м. 20л. 07м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.11.2021 
Общий  Педагоги-ческий  

(по спе- 
циально-сти) 

 
 
 
 
 
 
 

техник  
 

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. 

Програма профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории "В" на "С" 
Теребов Юрий 
Александрович 

Преподаватель Инженер    нет 15л.00м. 00л.04м. 

Белякова 
Ирина 
Васильевна  

мастер 
производственно
го обучения 

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 
образования в условия 
реализации ФГОС СПО                   

   

Борисов 
Андрей 
Юрьевич  

мастер 
производственно
го обучения 

техник-механик 21.12.2012, ВПТ, 90 ч, Мастер 
производственного обучения 
вождению; 
16.11.2013, ВИРО, 108 ч, 
Реализация современных 

   



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.11.2021 
Общий  Педагоги-ческий  

(по спе- 
циально-сти) 

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   

Смолин  Сергей 
Алексеевич 

Мастер 
производственно
го обучения 

Техник-механик     

Ждановский 
Артем 
Владимирович  

мастер 
производственно
го обучения 

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 

   

Чащинов 
Алексей 
Евгеньевич  

мастер 
производственно
го обучения 

тракторист-машинист 
2 класса, слесарь 3 

разряда; 
 

26.09.2008, ПУ-52, 110  
"повышение квалификации 
мастеров производственного 
обучения вождению"; 

   



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.11.2021 
Общий  Педагоги-ческий  

(по спе- 
циально-сти) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

техник  
 

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. 

Програма профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "СЕ"    
Теребов Юрий 
Александрович 

Преподаватель Инженер    нет 15л.00м. 00л.04м. 

Денежкин 
Игорь 
Николаевич  

мастер 
производственно
го обучения 

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

нет 20л. 06м. 2л. 05м. 

Програма профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории "С" на "Д" 
Теребов Юрий 
Александрович 

Преподаватель Инженер    нет 15л.00м. 00л.04м. 

Илатовский 
Алексей 
Сергеевич  

мастер 
производственно
го обучения 

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 
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 

нет 15л. 09м. 11 л. 09м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.11.2021 
Общий  Педагоги-ческий  

(по спе- 
циально-сти) 

охраны труда работников 
организаций»;  
26.03.2019, ВИРО, 36 ч «Теория 
и методика 
 профессионального 
образования в условиях 
реализации ФГОС СПО»           

Программа подготовки мастеров производственного обучения 
Зефиров  
Игорь 
Владимирович 

преподаватель 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 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»    

нет 42л. 01м. 37л.03м. 

Программа повышения квалификации мастеров производственного вождению                                                                                               
Зефиров  
Игорь 
Владимирович 

преподаватель 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 
здоровья в системе среднего 
профессионального 
образования»    

нет 42л. 01м. 37л.03м. 

Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций 
Стадников 
Андрей 
Петрович  

преподаватель 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  

Высшая 29л. 02м. 12л. 04м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.11.2021 
Общий  Педагоги-ческий  

(по спе- 
циально-сти) 

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 

Программа "Контроллер технического состояния автотранспортных средств 
Теребов Юрий 
Александрович 

Преподаватель Инженер    нет 15л.00м. 00л.04м. 

Программа "Ответственный за БДД" 
Теребов Юрий 
Александрович 

Преподаватель Инженер    нет 15л.00м. 00л.04м. 

Программа подготовки тракторист категории "В", "С" 
Кузнецов 
Борис 
Николаевич  

мастер 
производственно
го обучения 

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 

первая 34л. 00м. 31л. 09м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.11.2021 
Общий  Педагоги-ческий  

(по спе- 
циально-сти) 

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 
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 

Программа подготовки тракторист категории "Д" для лиц, имеющих категорию "С" 
Кузнецов 
Борис 
Николаевич  

мастер 
производственно
го обучения 

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, 

первая 34л. 00м. 31л. 09м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.11.2021 
Общий  Педагоги-ческий  

(по спе- 
циально-сти) 

программа повышения 
квалификации специалистов по 
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 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа программа «Основы ПДД с 
элементами практического вождения на автотренажере» 

Стадников 
Андрей 
Петрович  

преподаватель 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 

Высшая 29л. 02м. 12л. 04м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.11.2021 
Общий  Педагоги-ческий  

(по спе- 
циально-сти) 

системе профессионального 
образования», 16 ч 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Поваренок» 
Веселова 
Ирина 
Сергеевна  

преподаватель 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; 
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 

высшая 19л.04м. 15л. 00м. 



 ФИО  
педагогического 

работника 

Должность Квалификация 
(направление 
подготовки) 

Повышение квалификации 
(профессиональная 

переподготовка) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Стаж на 01.11.2021 
Общий  Педагоги-ческий  

(по спе- 
циально-сти) 

(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 
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