
№ фамилия,имя,отечество
занимаемая 

должность

уровень 

образования
квалификация

наименование направления 

подготовки и (или)специальности

данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 
общий стаж работы, лет

стаж работы по 

специальности
преподаваемые дисциплины

1

Аксенов Дмитрий 

николаевич

Мастер 

производственно

го обучения

Высшее
менеджмет,                                                     

автомеханик

ГБПОУ города Москвы "Коллежд автомотизации и 

информационных технологий №20" повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

еомпетенции "Окраска автомобиля", 76 часов, 

10.09.2019 г.

13 2

2
Акулинина Елена 

Анатольевна
Воспитатель Высшее Высшая

Математика с информатикой и 

ВТ

ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития 

образования"; город Сыктывкар, Республика Коми, 

"Проектирование воспиттательной работы с 

обучающимися в условиях ФГОС", модуль 

"Разработка воспитательного занятия в логике 

системно-деятельностного подхода", 18 часов, 

31.10.2018

26 26

3
Баталова Лариса 

Павловна
Преподаватель Высшее Математика 

ГОУ ДПО КРИРО, Особенности реализации ФГОС 

общего образования, 36 часов .29.03.2017 г.

20 20 Математика

4
Булышева Тамара 

Михайловна
Преподаватель Высшее

География, биология, 

экологические основы 

природопользования

ГОУ ДПО КРИРО, Особенности реализации ФГОС 

среднего профессионального образования, модуль 

"Активные методы обучения при изучении 

общеобразовательных дисциплин и 

производственного обучения", 18 часов . 22.02.2017 г.

15 6

География ; Биология; 

Ээкологические основы 

природопользования; Основы 

инженерной экологии 

автотранспортных средств 

5
Вежеева Диана 

Наисовна

Педагог-

психолог 
Высшее педагогика и психология 

ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития 

образования"; город Сыктывкар, Республика Коми, 

"Психолого-психологическое сопровождение 

обучающихся образовательных организаций",18 

часов, 26.01.2019г.ГОУ ДПО "КРИРО"ПК 

"Деятельность специалистов психолого-медико-

педагогической комиссии в современных условиях", 

16ч.16.12.2020 г.

26 13

Психология общения; 

Психология делового 

общения;Психофизиологически

е основы деятельности водителя

6
Вокуева Ирина 

Ивановна
Преподаватель Высшее математика, физика

ГОУ ДПО КРИРО, "Современные методики и 

технологии обучения математике", 18 часов . 

19.10.2019 г. 12 11 Математика

7
Глухих Мария 

Анатольевна
Воспитатель Высшее

Психолого-педагогическое 

образование
1,5



8
Дейнеко Ирина 

Александровна
Воспитатель Высшее Психология 24 7

9
Евдоченко Сергей 

Владимирович
Преподаватель Высшее Первая

автомобили и автомобильное 

хозяйство

ГОУ ДПО КРИРО, Теория и методика 

педагогической деятельности. 09.06.2017 г.

16 11

Электротехника; Охрана труда; 

Материаловедение; Слесарное 

дело и технические измерения; 

Устройство, ТОиР автомобиля . 

Безопасность 

жизнедеятельности.

10
Ерох Лариса   

Григорьевна
Воспитатель Высшее Высшая Филология

ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития 

образования"; город Сыктывкар, Республика Коми, 

"Проектирование воспиттательной работы с 

обучающимися в условиях ФГОС", модуль 

"Разработка воспитательного занятия в логике 

системно-деятельностного подхода", 18 часов, 

31.10.2018

21 19

11
Зырянова Елена 

Алексеевна
Преподаватель Высшее Первая Физика, математика и ВТ

ГОУ ДПО КРИРО, Особенности реализации ФГОС 

общего образования, 36 часов. 29.03.2017 г.; ГАУ 

ДПО РК "Карельский институт развития образования" 

дополнительная профессиональная программа 

"Актуальные вопросы среднего профессионального 

образования, 16 ч." 03.04.2020 г.

23 23

Математика; Основы 

исследовательской 

деятельности;

12
Игошев Руслан 

Сергеевич
Преподаватель Высшее Высшая

технология и 

предпринимательство

ФГБОУ ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова", г. 

Ярославль, "Подготовка представителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам СПО по вопросам 

разработки и реализации основных 

профессиональных образовательных программ в 

соответсвии с ФГОС по ТОП-50", 24.04.2018; ГПОУ 

"СПТ" "Практика и меодика промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия"-16ч.15.11.2019 г.

6 5

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

ПТСДМ; Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по ТОиР ПТСДМ; Технология 

ремонта ПТСДМ; Организация 

ремонта ПТСДМ; Инженерная 

графика.

13
Понамарева Ольга 

Любимовна
методист Высшее Филология 6

14
Касева Наталья 

Николаевна
Преподаватель Высшее Высшая биология 

ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития 

образования"; город Сыктывкар, Республика Коми, 

программа повышения квалификации учителей 

химии, биологии, экологии "Современные методики и 

технологии обучения химии, биологии и экологии". 

Модуль Продуктивные и компетентностно-

ориентированные задания как средство 

формирования УУД", 18 часов, 28.09.2018

7 7 Химия; Биология;



15
Кетова Надежда 

Александровна
Преподаватель Высшее история

НФПК- Национальный фондподготовки кадров 

Доп.проф. программа ПК преподавателей, методистов 

и мастеров производственного обучения по вопросам 

формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам 

СПО,144,0 ч.26.10.2020 г. 
12 7

История; Обществознание;   

Правовое обеспечение в 

профессиональной 

деятельности.  

16
Комаров Иван 

Михайлович
Преподаватель Высшее

машины и механизация 

лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности

ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж- 

Межрегиональный центр компетенций"; город 

Ульяновск, и, программа повышения квалификации  

"Практика и методика реализации образоватльных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кузовной ремонт"" 76,0 час.02.10.2019 

г

33 28

Инженерная 

графикаТехническая графика; 

Слесарное дело и технические 

измерения; Устройство и 

эксплуатация лесотранспортных 

средств; Гидравлические и 

пневматические системы и 

прводы.

17
Коновалов Петр 

Пантелеймонович
Преподаватель Высшее Высшая

общетихнические дисциплины 

и труд

ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж- 

Межрегиональный центр компетенций"; город 

Ульяновск, и, программа повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций "Организация образоватльного процесса 

в условиях модернизации рофессионального 

образования" 18 часов, 26.10.201

39 13

Гидравлические и 

пневматические системы и 

приводы;Транспортная 

логистика;Древесиноведение; 

Материаловедение; Структура 

транспортной системы; 

Технология и оборудование 

сушки пиломатериалов; 

Устпройство тракторов;БЖ; 

Лесное хозяйство

18
Крючек Александр 

Леонидович

Мастер 

производственно

го обучения

Среднее 

специальное
Высшая

технология приготовления 

пищи 

ГПОУ "САТ" "Педагогические основы деятельности 

мастера практического обучения по подготовке 

водителей автотранспортных средств категории "В", 

"С","Е" 01.10.2020 г.
33 24

19
Кучеров Владимир 

Борисович
Преподаватель Высшее

общетехнические дисциплины 

и труд

ФГБОУ ВО "СГУ им.Питирима Сорокина", 

Совершенствование качества производственного и 

практического обучения в условиях реализации 

ФГОС СПО" 18 часов .      06.03.2019 г.           ГПОУ 

"САТ" "Педагогические основы деятельности мастера 

практического обученияпо подготовке водителей 

автотранспортных средств" категории "В", "С", ., 72 

часа, 01.10.2020 г.

38 23

Основы законодательства в 

сфере дорожного 

движения;Устройство, 

управление и ТО крана; ТПВ; 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

ПБД; Машинист компрессора; 

Организация ивыполнения 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом.

20
Лопащук Маргарита 

Ивановна
Преподаватель Высшее математика, физика

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого",   "Передовые 

производственные технологии" 150 часов . 04.06.2020 

г.

21 15 Информатика 

21
Малахова Ирина 

Петровна
Преподаватель Высшее филология

ГОУ ДПО КРИРО, "Современные методики и 

технологии обучения иностранному языку", 18 часов . 

09.10.2019 г.

18 18 Иностранный язык



22
Малышев Павел 

Константинович

Руководитель 

физического 

воспитания

Высшее Первая физическая культура

БПОО ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи", г. Сыктывкар, республика Коми  

дополнительная профессиональная программа 

"Адаптаивная физическая культура, современныные 

подходы и новые технологии", 18 часов, 13.03.2020 г.

11 11 Физическая культура

23
Мальцева Анна 

Анатольевна
Преподаватель Высшее

Технология и 

предпринимательство.Государ

ственное и муниципальное 

управление. Юрисприденция. 

ГПОУ "СКСиС"дополнителная профессиональная 

программа "Психолого-педагогическая помощь 

обучающимся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями,  здоровья: современные подходы и 

новые технологии", 18 часов,25.06.2019г.НФПК- 

Национальный фондподготовки кадров Доп.проф. 

программа ПК преподавателей, методистов и 

16 0,2

 Организация работы и 

управление подразделением 

организации.  Основы 

предпренимательства.  Анализ 

производственно-хозяйственной 

деятельности строительных 

подразделений

24
Мамонтов Дмитрий 

Иванович
Преподаватель Высшее Первая

педагогика и методика 

начального обрахования, 

педагогика и 

психология.Техническое 

обслуживаниние и ремонт 

автомобильного транспорта

программа "Организация демонстрационного 

экзамена по компетенции "Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей", 72 часа 20.10.2018ГПОУ 

"СПТ" "Практика и меодика промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия"-16ч.15.11.2019 г. ГПОУ "САТ" 

"Педагогические основы деятельности мастера 

практического обученияпо подготовке водителей 

автотранспортных средств" категории "В", "С", ., 72 

часа, 01.10.2020 г.

10 7

Особенности конструкций 

автотранспортных средств; 

Электротехника; 

Материаловедение; 

Коммуникативный практикум; 

Техническая эксплуатация дорог 

и дор-х сооружений; 

Организация планово-

предупредительных дорог; 

Основы интелектуальгного 

труда; АЭМ.

25
Манаенков Петр 

Владимирович

Мастер 

производственно

го обучения

Среднее 

профессиальное

Водитель. Профессиональное 

обучение
36 1

26
Матюшев Александр 

Феликсович
Преподаватель Высшее Первая

технология и 

предпринимательство

ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж- 

Межрегиональный центр компетенций"; город 

Ульяновск, и, программа повышения квалификации  

"Практика и  методика реализации образоватльных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции"Ремонт и обслуживание лнгковых 

автомобилей" 76.час.09.10.2019 .   ГПОУ "СПТ" 

"Практика и меодика промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия"-16ч.15.11.2019 г  .ГПОУ "САТ" 

"Педагогические основы деятельности мастера 

практического обученияпо подготовке водителей 

автотранспортных средств" категории "В", "С", ., 72 

часа, 01.10.2020 г.

7 7

Устройство автомобиля, ТОиР 

автомобиля; ТПВ; Метрология и 

стандартизация; 

Технологические процессы 

первичной переработки 

древесины; Управление и 

технология выполнения работ; 

ПБД; Основы законодательства 

в сфере дорожного движения; 

Основы управления 

транспортными средствами 

категорр "В"

27

Машковцева 

Виктория 

Владимировна

Преподаватель Высшее Первая математика, физика

ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития 

образования"; город Сыктывкар, Республика Коми, 

программа повышения квалификации "Организация 

обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональой образовательной организации".  18 

часов, 28.02.2018 г.

18 18 Физика, астрономия



28
Медведева Светлана 

Николаевна
Преподаватель Высшее Первая Русский язык и литература

ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития 

образования"; город Сыктывкар, Республика Коми, 

программа повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы"Современные методики 

и технологии обучения русскому языку и литературе". 

Модуль Моделирование и анализ современного 

урока", 18 часов, 29.09.2018

41 26
Русский; ;Литература;   История 

и литература Коми края

29
Нестеров Николай 

Егорович

Мастер 

производственно

го обучения

Среднее 

профессиальное

слесарь-механик. 

Профессиональное обучение ГПОУ "САТ" "Педагогические основы деятельности 

мастера практического обучения по подготовке 

водителей автотранспортных средств категории "В", 

"С","Е" 01.10.2020 г.

29 13

30
Нехорошев Валерий 

Михайлович
Преподаватель Высшее

Технология и 

предпренимательство

ФГБОУ ВПО "С.Петербургский государственный 

лесотехнический университет 

им.С.М.Кирова"СЛИ"Контролер технического 

состояния автотранспортных средств ,2019г.
8 1

 Техническая диагностика; ТОи 

Рэлектрооборудования 

иэлектронных систем 

автомобилей; ТО автомобилей; 

Устройство автомобилей.

31
Осипов Федор 

Николаевич
Преподаватель Высшее

автомобили и автомобильное 

хозяйство

ГПОУ "СКСиС"дополнителная профессиональная 

программа "Психолого-педагогическая помощь 

обучающимся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями,  здоровья: современные подходы и 

новые технологии", 18 часов,25.06.2019

25 5

 Материаловедение; Слесарное 

дело и технические измерения; 

Устройство и ремонт ДМС

32

Панкратова 

Маргарита 

Вячеславовна

Преподаватель Высшее история

 НФПК- Национальный фондподготовки кадров 

Доп.проф. программа ПК преподавателей, методистов 

и мастеров производственного обучения по вопросам 

формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам 

СПО,144,0 ч.26.10.2020 г. 

14 8
История;  Обществознание; 

Основы философии.

33
Петренко Ольга 

Владимировна
Преподаватель Высшее Первая Филология

ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития 

образования"; город Сыктывкар, Республика Коми, 

программа повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы"Современные методики 

и технологии обучения русскому языку и литературе". 

Модуль Моделирование и анализ современного 

урока", 18 часов, 29.09.2018

8 4
Русский язык; Литература; 

Родная литература.

34
Петров Максим 

Алексеевич

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ

Высшее Первая
технология и 

предпринимательство

Учебный центр ППС и ГС, повышение квалификации 

преподавателей предмета ОБЖ и дисциплины БЖД, 

36 часов, 02.11.2018

9 7 ОБЖ.

35
Поповцев Владимир 

Геннадьевич
Преподаватель Высшее Высшая

механизация сельского 

хозяйства

дополнительная образовательная программа 

подготовки экспертов конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ "Абилимпикс" "Содержательно-

методические и ттехнологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью", 72 часа 

20.09.2018 г.

37 17
Слесарное дело и технические 

измерения;ТО автомобилей.



36
Поташов Игорь 

Михайлович

Мастер 

производственно

го обучения

Среднее 

профессиальное

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта

ГПОУ "САТ" "Педагогические основы деятельности 

мастера практического обученияпо подготовке 

водителей автотранспортных средств" категории "С", 

"СЕ"., 72 часа, 01.10.2020 г.

31 29

37
Романов Анатолий 

Геннадьевич

Мастер 

производственно

го обучения

Среднее 

профессиальное

Водитель. Профессиональное 

обучение

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина", 

"Совершенствование качества производственного и 

практического обучения в условиях реализации 

ФГОС СПО"18 час. 06.03.2019 г. ГПОУ "САТ" 

"Педагогические основы деятельности мастера 

практического обученияпо подготовке водителей 

33 27

38
Смоленцева 

Людмила Сергеевна
Преподаватель Высшее Первая немецкий и английский языки

дополнительная профессиональная программа 

"Современная образовательная среда и новые аспекты 

в обучении иностранным языкам (на примере УМК 

FORWARD под ред. М.В. Вербицкой)", 72 саса" 

13.01.2019 г.
24 10 Иностранный язык

39
Старцев Максим 

Александрович

Мастер 

производственно

го обучения

Среднее 

профессиальное

механизация сельского 

хозяйства

ФГБОУ ВО "СГУ", программа повышения 

квалификации мастеров производственного обучения. 

Совершенствование качества производственного и 

практического обучения в условиях  реализации 

ФГОС СПО. , 18 часов. 06.03.2019 г.

14 11

40
Столяров Андрей 

Владимирович
Преподаватель Высшее Высшая

машины и оборудование 

лесного комплекса

ГОУ ДПО КРИРО, Теория и методика 

педагогической деятельности, 09.06.2017г.     ГПОУ 

"САТ" "Педагогические основы деятельности мастера 

практического обученияпо подготовке водителей 

автотранспортных средств" категории "В", "С", ., 72 

часа, 01.10.2020 г.

15 8

Технологические процессы 

лесозаготовки; Техн-е процессы 

первичной переработки 

древесины; Комплексная 

переработка сырья; Устройство 

многооперационных машин; 

Строительство и эксплуатация 

лесовозных дорог; Техническая 

механика; Электротехника и 

электроника;Управление 

41
Сюткин Алексей 

Ананьевич

Мастер 

производственно

го обучения

Среднее 

профессиальное

механизация сельского 

хозяйства

ГПОУ "САТ" "Педагогические основы деятельности 

мастера практического обученияпо подготовке 

водителей автотранспортных средств" категории "С", 

"СЕ"., 72 часа, 01.10.2020 г.

27 20

42
Терещук Дмитрий 

Иванович
Преподаватель Высшее

технология и 

предпринимательство

дополнительная профессиональная программа 

"Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) "Автомеханик" с учетом 

стандарта 06.05.2018Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Кузовной ремонт"; 92 часа

20 18

Ремонт кузовов автомобилей;ТО  

автомобилей; Ремонт 

автомобилей; Тюнинг 

автомобилей.

43
Тихомирова Юлия 

Сергеевна
Преподаватель Высшее

Профессиональное обучение 

по отраслям
3

электротехника, техническая 

механика

44
Ткаченко Светлана 

Петровна
Методист Высшее Русский язык и литература

ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум" 

дополнительная профессиональная программа 

"Организация проведения государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена в 

образовательных организациях среднего 

профессионального обучения"16 часов, 05.12.2019 г.

23 19

45
Форосенко Лидия 

Олеговна

Руководитель 

физического 

воспитания

Высшее

физическая культура, 

безопасность 

жизнедеятельности

БПОО ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи", г. Сыктывкар, республика Коми  

дополнительная профессиональная программа 

"Адаптаивная физическая культура, современныные 

подходы и новые технологии", 18 часов, 13.03.2020 г.

11 4

Физическая культура; БЖД; 

Адаптивная физическая 

культура.



46
Фролова Анастасия 

Александровна
Преподаватель Высшее история

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина", 

Совершенствование качества профессиональной 

подготовки обучающихся в условиях реалитзации 

ФГОС СПО, 18 часов.22.09.2017часов.14.04.2017 г. 3 2,9

История; Обществознание;   

Правовое обеспечение в 

профессиональной 

деятельности;  

47
Худяева Валерия 

Валериевна
Воспитатель

Среднее 

профессиальное
Высшая

специальное дошкольное 

образование

ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития 

образования"; город Сыктывкар, Республика Коми, 

"Проектирование воспиттательной работы с 

обучающимися в условиях ФГОС", модуль 

"Разработка воспитательного занятия в логике 

системно-деятельностного подхода", 18 часов, 

31.10.2018

20 18

48
Цыбров Михаил 

Евгеньевич

Мастер 

производственно

го обучения

Высшее
механизация сельского 

хозяйства

ФГБОУ ВО "СГУ", программа повышения 

квалификации мастеров производственного обучения. 

Совершенствование качества производственного и 

практического обучения в условиях  реализации 

ФГОС СПО. , 18 часов. 06.03.2019 г.

31 7

49
Цынгина Надежда 

Юрьевна
Преподаватель Высшее

Техносферная безопасность,      

Автомобили и автомобильное 

хозяйство,     лабораторная 

диагностика

ГОУ ДПО КРИРО, Теория и методика 

педагогической деятельности. 23.08.2018 г.

17

Технические средства (для 

автомобильного 

транспорта);Охрана труда. 

Первая помощь при дорожно-

транспортном 

происшествии.Безопасность 

жизнедеятельности; 

Эффективное поведение на на 

рынке труда.

50
Чесноков Александр 

Николаевич
Преподаватель Высшее Первая

технология и 

предпринимательство 

ГОУ ДПО КРИРО, Особенности реализации ФГОС 

среднего профессионального образования, модуль 

"Организация учебной и производственной практики, 

лабораторно-практических занятий" 18 часов . 

21.05.2016 г.ГПОУ "СПТ" "Практика и меодика 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по стандартам Ворлдскиллс Россия"-

16ч.15.11.2019 г. 8 5

АЭМ; Организация движения на 

автомобильном транспорте; ТО 

и Р автомобильных 

двигателей;Устройство 

автомобилей; Слесарное дело; 

Устройство, ТОиР автомобилей; 

Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по ТОиР ПТСДМ; ТОиР 

автомобилей; Техническая 

механика; Технология ремонта 

автомобилей

51

Чумакова Ирина 

Николаевна

Социальный 

педагог 

Высшее педагогика и психология ГБУ РК"Региональный центр развития социальных 

технологий" г.Сыктывкар, ПК по дополнит. 

Проф.программе "Профилактика агрессивного 

поведения  есовершеннолетних в возрасте от 5 лет" -

42 час. 02.11.2018 г.ФГБОУ ВО "Кировский 

государственный медецинский университет"г.Киров, 

"Психологические тренинги в отношении граждан, 

употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества без назначения врача", 18ч. 

14.06.2019 г.

15

52
Лапшин Олег 

Алексеевич

Мастер 

производственно

го обучения

Высшее
трудовое обучение и 

общетехнические дисциплины
19 1

53
Шутова Татьяна 

Сергеевна
Преподаватель Высшее Педагогическое образование 1,5 Физическая культура


