
Персональный состав педагогических работников по состоянию на 01.09.2022 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

Учёная степень, 

Учёное звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификация  

по диплому 

Квалификационна

я категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы  

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Соловьева  

Алла  

Николаевны 

Директор  - 
Высшее 

педагогическое 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Учитель 

начальных классов 
Без категории 

Диплом о ПП в ОГАУ 

ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области»  

«Менеджмент в 

образовании»2017, 

Уд-ие о ПК в ООО УЦ 

Авторитет-обучение в 

области пожарной 

безопасности 2022 и в 

области охраны труда 

2022 

33 32 

2 
Зонтова 

Ирина 

Петровна 

Заместитель 

директора  

по УПР 

Охрана туда, 

Управление 
персоналом, 

Основы 

менеджмента в 
электроэнергетике 

Высшее Финансы и кредит Экономист  

Высшая 

квалификационна

я категория 

Диплом о 

проф.переподготовке 

ГАУ ДПО Иван.обл. 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

Менеджмент в 

образовании-2020, 

Уд-ие о ПК 

«Особенности 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

СПО в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

Минобрнауки и 

Минпросвещения 

России в рамках 

реализации 

актуализированных 

ФГОС и ФГОС ТОП-

50, формирование 

фонда оценочных 

24 16 



средств ГИА, 

требования к 

проведению 

демонстрационного 

экзамена»2019,  

Уд-ие о ПК 

«Комплексное 

сопровождение 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

подготовки лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»2019, 

Уд-ие о ПК 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»2020, 

Уд-ие о ПК «Практика 

и  практическая 

подготовка 

обучающихся: 

изменение 

федерального 

законодательства, 

нормативно-правовое 

обеспечение 

реализации в 

образовательных 

организациях 

СПО»2020, 

Уд-ие о ПК в области 

охраны труда2021, 

Уд-ие о ПК 

«Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях 

СПО»2022 



3 
Баранов 

Михаил 

Валерьевич 

Заместитель 

директора  

по УМР 

Математика Высшее  
Степень Магистра. 

Математика   

Преподаватель 

высшей школы 
Без категории 

Диплом о 

проф.переподготовке 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», Менеджер в 

сфере образования-

2022, 

Уд-ие о ПК по охране 

труда-2022, 

Уд-ие о ПК 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»-2022, 

Уд-ие о ПК 

«Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие 

в соответствии с 

обновленными ФГОС»-

2022, 

Уд-ие о ПК по 

пожарно-техническому 

минимуму для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность-2021, 

Уд-ие об обучении по 

ГОиЧС-2020 

22 22 

4 
Макарычева 

Светлана 

Александровна  

Заместитель 

директора  

по УВР  

– 
Высшее 

педагогическое 

Педагогика  

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных классов  

Соответствие 

занимаемой 

должности   

Уд-ие о ПК 

«Педагогическая 

поддержка 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

условиях непрерывного 

образования» 2019, 

Уд-ие о ПК  
«Содержание и 

механизмы реализации 

программы воспитания 

и социализации 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

31 24 



организаций»2020 

5 
Юшкин  

Владимир 

Викторович  

Заведующий 
учебной  

частью 

Устройство 

автомобилей 

Высшее 

педагогическое 
Труд 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 
дисциплин 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

Уд-ие об обучении в 

области ГОЧС-2020, 

Уд-ие о ПК о области 

охраны труда-

2021,2022, 

Уд-ие о ПК о области 

пожарной 

безопасности-2022 
 

34 34 

6 
Павлухин 

Павел 

Андреевич 

Заведующий  

заочным 

отделением 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Среднее 

профессиональн

ое 

 

Повар,  

кондитер 

Повар 5 р.,  

Кондитер 4 р. 
Без категории 

 

Диплом о ПП в ОГАУ 

ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской 

области» «Педагог 

профессионального 

образования и 

обучения»2020, 

Уд-ие о ПК 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся»2019, 

Уд-ие о ПК 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

3 3 



организации 

образовательного 

процесса»2020, 

Уд-ие о ПК 

«Педагогика и 

методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности»-

2021, 

Уд-ие о ПК 

«Формирование 

актуальных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

стратегии развития 

СПО»2021, 

Уд-ие о ПК 

«Использование 

стандартов WorldSkills 

при реализации ФГОС 

по ТОП-50»2022 
 

7 
Аминов  

Шамиль 

Хамзияевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники»  

Методы настройки и 

регулировки 
устройств и блоков 

радиоэлектронных 

приборов, 
Теоретические 

основы диагностики 

и обнаружения 
отказов и дефектов 

различных видов 

радиоэлектронной 
техники, 

Теоретические 

основы ремонта 
различных видов 

радиоэлектронной 

техники, 
Технология монтажа 

устройств, блоков и 

приборов 
радиоэлектронной 

техники 

 

Высшее 

педагогическое 

Русский язык и 

литература  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Уд-ие о ПК 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в СПО»2021 

28 24 

8 
Васильева  

Ольга  

Сергеевна 

Преподаватель 

информатики 

Информатика, 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности, 

Высшее  

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированны

Инженер  Без категории 

Диплом о ПП 

«Информатика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

17 13 



3-D моделирование х систем организации» 

присвоена 

квалификация –

Учитель информатики-

2021, 

Уд-ие о ПК «Основы 

цифровой 

трансформации»2020, 

Уд-ие о ПК 

«Специфика 

преподавания 

дисциплины 

«Информационные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50»»-

2021, 

Уд-ие о ПК 

«Формирование 

актуальных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

стратегии развития 

СПО»2021, 

Уд-ие о ПК 

«Преподавание 

информатики в 

условиях реализации 

цифровой 

образовательной 

среды»2022 

9 
Голобородько 

Евгений 

Дмитриевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин по 

специальности   

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 
Материаловедение, 

электрорадиоматери

алы и 

радиокомпоненты, 

Электрорадиоизмере

ния, 
Основы 

компьютерного 

моделирования, 
Основы 

электроники, 

Электротехника, 
Электронная 

техника, 

Электротехника и 
электроника, 

Информационные 

Высшее 

профессиональн

ое 

Наноматериалы Инженер 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Уд-ие об обучении в 

области ГОиЧС 

«Преподаватель-

организатор ОБЖ»-

2020, 

Уд-ие о ПК 

«Формирование 

актуальных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

стратегии развития 

СПО»-2021 

6 6 



технологии в проф. 
деятельности, 

Вычислительная 

техника 

10 
Горшкова  

Ольга  

Георгиевна 

Преподаватель 

математики 
Математика 

 

Высшее 

педагогическое 
Математика 

Учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

____ 46 46 

11 

 

 

 

 

Грошев 

Алексей 

Сергеевич 

Преподаватель 

Инженерная 

графика, 

 Основы 

технического 

черчения 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

 

 

 

 

высшее 

Техническая 

эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования 

 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

 

Техник- 

технолог 

 

 

 

 

 

инженер 

Без категории 

Диплом о ПП «Охрана 

труда»-2017, 

Уд-ие о ПК в области 

ГОиЧС-2018, 

Уд-ие о ПК 

«Формирование 

актуальных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

стратегии развития 

СПО»-2021 

 

 

17 

 

 

15 

12 

 

 

 

Короткова 

Валерия 

Викторовна 

Преподаватель 

истории 
История,  
Основы философии 

Высшее Политология  бакалавр Без категории 

Уд-ие о ПК 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего 

профессионального 

образования: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет»-2021, 

Уд-ие о ПК «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»-2022 

1 1 

13 
Кочнева  

Тамара 

Владимировна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык,  

Литература, 
Родная литература 

 

Высшее 

педагогическое 

Русский язык и 

литература  

Филолог. 

Преподаватель  

Первая 

квалификационна

я категория 

Уд-ие о ПК 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

43 43 



процесса»-2021 

14 

Матросов 

Василий 

Александрович  

Преподаватель 

Технология монтажа 

устройств, блоков и 
приборов 

радиоэлектронной 

техники, 
Технология сборки 

устройств , блоков и 

приборов 
радиоэлектронной 

техники, 

Методы 
эксплуатации 

контрольно-

измерительного 
оборудования и 

технологического 

оснащения сборки и 
монтажа, 

Методы проведения 

стандартных и 
сертифицированных 

испытаний, 

Методы проведения 
стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

Высшее 

Конструирование  

и производство 

радиоаппаратуры 

Инженер-

конструктор- 

технолог 

радиоаппаратуры 

Без категории ___ 45 23 

15 
Меркурьева  

Вера 

Анатольевна 

Преподаватель 

Основы финансовой 
грамотности, 

Основы философии, 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 
Обществознание, 

Основы 

общественных наук 

в профессиональной 

деятельности, 

 Психология 
общения, 

Экономика 

организации 

Высшее 

педагогическое 
Филология 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Уд-ие о ПК 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

основе методологии 

международных 

исследований в 

соответствии с ФГОС»-

2019, 

Уд-ие о ПК 

«Финансовая 

грамотность в 

обществознании»-2020, 

Уд-ие о ПК 

«Социальное 

проектирование в 

муниципальных 

образованиях 

Российской 

Федерации»-2022 

32 32 

16 

 

 

Пальчак  

Галина 

Юрьевна 

Преподаватель 

Химия, 
Экологические 

основы 

природопользования 

Высшее 

педагогическое 
Химия 

Химик. 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационна

я категория 

 Уд-ие о ПК 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

45 45 



 контента до 

организации 

образовательного 

процесса»-2021 

17 

 

 

Рассыпчук 

Валентина 

Юрьевна 

Преподаватель 

математики 
Математика  

Высшее 

педагогическое 
Математика 

Учитель 

математики  

Высшая 

квалификационна

я категория 

Диплом о ПП «Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»-2017, 

Уд-ие о ПК 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся»-2020, 

Уд-ие о ПК «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Математика» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»-2022 

  

18 

 

 

Рыжков 

Денис 

Александрович 

Преподаватель 

Безопасность 
жизнедеятельности, 

Электрооборудован

ие промышленных и 
гражданских зданий, 

Основы 

микропроцессорных 
систем управления в 

энергетике, 

Основы автоматики 

и элементы систем 

автоматического 

управления, 
Монтаж 

электрооборудовани

я промышленных и 
гражданских зданий, 

Внутреннее 

электроснабжение 
промышленных и 

гражданских зданий, 

Электротехника, 
Основы 

Высшее  

военное 

Системы 

управления 

летательными 

аппаратами 

Инженер  Без категории 

Диплом о ПП 

«Менеджмент в 

области безопасности 

жизнедеятельности»-

2020, 

Уд-ие о ПК «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»-2022 

27 27 



микропроцессорных 
систем управления в 

энергетике, 

Электротехника и 
электроника, 

Электрические 

машины 
 

19 

 

 

Садовников 

Сергей  

Павлович 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Управление 

коллективом 

исполнителей, 

Техническая 

диагностика 
автомобилей, 

Материаловедение, 

Освоение профессии 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Техническое 
состояние систем и 

агрегатов, 

двигателей и 
механизмов 

автомобиля 

 

Высшее 

профессиональн

ое 

Промышленное  

и гражданское 

строительство 

Инженер-

строитель 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Уд-ие о ПК «Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»-2019, 

Уд-ие о ПК 

«Формирование 

актуальных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

стратегии развития 

СПО»-2021, 

Уд-ие о ПК 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»-2021 

33 22 

20 

 

 

Смирнова 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

 
Иностранный язык 

Среднее 

Профессиональ

ное 

 

Высшее 

профессиональн

ое 

Иностранный язык 

 

Педагогика  

и психология 

Учитель 

английского языка 

 

Педагог- 

психолог 

Первая 

квалификационна

я категория 

Уд-ие о ПК 

«Эффективные 

современные 

технологии 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС в 

рамках предметной 

области «Иностранный 

язык»»2017, 

Уд-ие о ПК 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся»2018 

14 14 

21 

 
Столярова  

Эльвера  
Преподаватель Физика, 

Астрономия 

Высшее 

педагогическое 

Физика 

и информатика 

Учитель физики и 

информатики 

Соответствие 

занимаемой 

Уд-ие о ПК 

«Инновационные 
16 16 



 Венеровна 

 

должности воспитательные 

технологии: панорама 

успешных практик»-

2020, 

Уд-ие о ПК «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»-2022 

22 

 

 

Упорников 

Евгений 

Анатольевич 

Преподаватель  

Организация 
деятельности 

электромонтажной 

организации, 
Техническая 

механика с 

основами 
технических 

измерений, 

Техническая 

механика, 

Электротехника, 

Электрические 
измерения, 

Освоение профессии 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани
я 

Высшее  

военное 

Автоматизированны

е системы 

обработки 

информации  

и управления 

Инженер  Без категории 

Уд-ие о ПК 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в СПО»-2021 

26 26 

23 

 

 

Уронов 

Илья 

Александрович 

Преподаватель 

Теоретическая 

подготовка 
водителей 

автомобилей 

категории "С", 
Устройство 

автомобилей, 

Основы 
электротехники, 

Правила 

безопасности 
дорожного 

движения, 

 Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Транспортировка 

Высшее  

 

 

Высшее  

Технологические 

машины и 

оборудование 

 

 

Машины  

и аппараты 

химических 

производств 

Бакалавр  

 

 

инженер 

Без категории 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills, 2022  

7 6 



грузов 
Техническое 

обслуживание 

транспорта 

24 

 

 

Лебедев  

Андрей  

Сергеевич 

Руководитель 

физвоспитания 
Физическая  

культура 

Высшее 

педагогическое 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 

культуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Уд-ие о ПК 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в СПО»-2021 

38 20 

25 

 

 

Блинов  

Сергей  

Евгеньевич 

Старший мастер 

Эксплуатация и 

ремонт 
электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий, 
Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и 
гражданских зданий, 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрических 

сетей, 

Проектирование 
осветительных 

сетей, 

Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных 
работ, 

Технология 

монтажа, 
технического 

обслуживания и 

ремонта 
производственных 

силовых и 

осветительных 
электроустановок, 

Технологии 

обслуживания и 
ремонта внутренних 

и наружных 

силовых и 
осветительных 

электропроводок, 

Технология наладки 
электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов, 
пускорегулирующей 

и защитной 
аппаратуры, 

Среднее 

профессиональн

ое; 

 

 

 

 

Высшее 

Технология 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования 

 

Агроинженерия 

Техник; 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Первая 

квалификационна

я категория 

Уд-ие о ПК 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»-2021», 

Уд-ие о ПК 

«Формирование 

актуальных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

стратегии развития 

СПО»-2021 

14 10 



Безопасность работ 
в электроустановках 

 

 

26 

 

Ахметов 

Александр 

Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Учебная практика 

по вождению 

Среднее 

профессиональн

ое 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования  

(по отраслям) 

Техник- 

механик 
Без категории ___ 13 2 

27 
Минеев 

 Валерий 

Александрович  

Мастер 

производственного 

обучения по 

профессии 

«Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы, 
Техническое 

обслуживание 

автомобилей, 
Ремонт 

автомобилей, 

Устройство 
автомобилей, 

Слесарное дело и 

технические 
измерения, 

 

Высшее 

профессиональн

ое 

Агрономия 
Ученый  

агроном 
Без категории 

Диплом о ПП «Педагог 

профессионального 

образования и 

обучения»-2019 

19 4 

28 
Наумов  

Андрей 

Альбертович 

Мастер 

производственного 

обучения по 

профессии 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства» 

Технологии 

механизированных 

работ в сельском 
хозяйстве 

Высшее 

профессиональн

ое 

Механизация 

сельского хозяйства 
Инженер-механик 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Уд-ие о ПК 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в СПО»-2021 

30 17 

29 
Павлов  

Петр  

Михайлович 

Мастер 

производственного 

обучения  

Эксплуатация и ТО 
сельскохозяйственн

ых  машин и 

оборудования 

Высшее 

профессиональн

ое 

Агрономия Ученый агроном 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Уд-ие о ПК 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в СПО»-2021, 

Уд-ие о ПК о области 

охраны труда-2021, 2022 

43 42 

30 
Родионова  

Наталья  

Ивановна  

Воспитатель  – 

Высшее 

профессиональн

ое 

Психология Психолог 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

Уд-ие о ПК 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса»-2021» 

32 12 

 

 

 

 


