
Состав педагогических работников образовательной организации 

(на 01.09. 2020) 

 
№ ФИО Должность  Образо

вание 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалифик

ация по 

диплому 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Аттестация Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1. Бурчевский 

Александр 

Васильевич 

преподава

тель 

высше

е 

Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1993 

учитель 

физическо

й 

культуры 

ОУД. 06Физическая 

культура 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

2018-2019  

1. ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт развития 

образования" открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-

санитарной помощи" Сертификат 

12ч.16.05.2019г.  

2. КПК БПОУ ВО "Вологодский 

колледж технологии и дизайна" 

"Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью", 24 часа. 

Удостоверение 350600001755 10.06.19-

19.06.19 

 

2019-2020 

1. КПК ООО «МИПКИП» 

«Содержание и методика преподавания 

физической культуры в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС 

СПО», 16 часов. Удостоверение 

482410414079 от 13.12.2019 

Первая 

кв.кат. 

Приказ 

Департамен

та 

образовани

я ВО № 653 

от 

02.03.2018 

с 

27.02.2018 

27 лет 25 лет 

2. Вологдина 

Жанна 

Владиславовна 

преподава

тель 

высше

е 

Костромской 

педагогически

й институт им. 

Н.А.Некрасова, 

1995 

учитель 

изоискусс

тва и 

черчения 

МДК 01.06. Методика 

обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

МДК 02.01 Основы 

организации 

внеурочной 

2017-2018   

1. ДПО «ВИРО». Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности студентов ПОО. 

36ч.Удостоверение № 352405832148 

22.08.18 - 05.08.2018г. 

2018-2019   

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образовани

я ВО № 

32 

года 

31 год 



деятельности 

  

МДК 02.04. 

Практикум по 

худ.обр.материалов и 

изоискусству.  

 

ПМ 01.Преподавание 

в одной из областей 

дополнительного 

образования детей (в 

области 

изобразительной 

деятельности и ДПИ) 

1. ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт развития 

образования"открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-

санитарной помощи" Сертификат 

12ч.21.05.2019г.  

2. КПК БПОУ ВО "Вологодский 

колледж технологии и дизайна" 

"Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001760 10.06.19-

19.06.19 

 

739-К от 

02.11.2015 

с 30.10. 

2015 

3. Вольхина 

Ольга 

Александровна 

Педагог-

библиотек

арь 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

Великоустюгск

ое 

педагогическое 

училище, 1987 

учитель 

начальных 

классов 

 2018-2019  
1. ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" 

открытый онлайн-курс "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи" 

Сертификат 12ч.21.05.2019г. 

2. КПК БПОУ ВО "Вологодский 

колледж технологии и дизайна" 

"Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001761 10.06.19-

19.06.19 

Первая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образовани

я ВО № 

330-К от 

27.06.2016 

с 23.06. 

2016 

33 

года 

30 лет 

4. Голиков 

Николай 

Анатольевич 

преподава

тель 

высше

е 

Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1990 

учитель 

истории, 

обществов

едения и 

советског

о права 

ОУД.05 История 

ОУД.10 

Обществознание 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 ОГСЭ.03 История 

2018-2019  

1. КПК АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

«Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» 

(История, обществознание), 36 часов. 

Удостоверение №352409229174 от 

30.04.2019 

2.ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" 

открытый онлайн-курс "Оказание 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образовани

я ВО № 

631-К от 

02.12.2016 

с 24.11. 

2016 

30 лет 24 года 



первичной медико-санитарной помощи" 

Сертификат 12ч.14.05.2019г.  

3. КПК БПОУ ВО "Вологодский 

колледж технологии и дизайна" 

"Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001763 10.06.19-

19.06.19 

 

5. Гурьева 

Светлана 

Николаевна 

преподава

тель 

высше

е 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. 

А.И.Герцена», 

1999 

учитель 

олигофрен

опедагог 

ОП .01. Педагогика  

ОП.02 Психология,  

МДК 01.11.01 

Психологические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах  

МДК 03.02. Теория и 

методика развития 

речи у детей 

 

2017-2018 

1.КПК АОУ ВО ДПО "Вологодский 

институт развития образования" 

"Образование обучающихся с 

задержкой психического развития в 

контексте требований ФГОС НОО ОВЗ" 

72ч. Удостоверение № 352405831814 

16.11.2017 

2018-2019 

ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" 

открытый онлайн-курс "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи" 

Сертификат 12ч.20.05.2019г. 
 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образовани

я ВО № 

559-К от 

04.12.2017 

с 

28.11.2017 

18 лет 18 лет 

6. Гусенко Юля 

Владимировна 

преподава

тель 

высше

е 

ФГБОУ ВПО 

"Череповецкий 

государственн

ый 

университет", 

2013 

Организат

ор-

методист 

дошкольн

ого 

образован

ия 

ПМ 01. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребёнка и его 

физ.развития 

МДК 02.03.Теор.и 

метод основы 

организации 

продуктивных видов 

деят детей дошк возр 

 МДК 03.04. Теория.и 

методика 

математического 

развития.  

2018-2019   

1.ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

открытый онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной помощи» 

Сертификат 12ч.21.05.2019г.  

2.КПК БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 

«Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью» 24 часа. 

Удостоверение 350600001767 10.06.19-

19.06.19 

2019-2020  

КПК ГПОАУ ЯО Ярославский 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образовани

я ВО № 530 

от 

28.03.2019 

с 

28.03.2019 

13 лет 7 лет 



ПМ 04. Взаимод.с 

родителями и 

сотрудниками обр. 

организации 

ПМ 05.Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

педагогический колледж «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскилс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 76ч. 

Удостоверение №762410047277 от 

01.10.2019 

 

7.  Дербин 

Владимир 

Николаевич 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

высше

е 

Череповецкий 

педагогически

й университет, 

1982 

учитель 

общетехн

ических  

дисципли

н 

 2018-2019 ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт развития 

образования"открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-

санитарной помощи" Сертификат 

12ч.03.06.2019г. 

Соотв.зан.д

олжности 

01.12.2015г. 

43 

года 

41 год 

8. Индисова 

Татьяна 

Рафаиловна 

преподава

тель 

высше

е 

Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1981 

учитель 

истории и 

обществов

едения, 

английско

го языка 

УД. Право 

ОП04 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

МДК 01.09 

Обществознание с 

методикой 

преподавания. 

ОП 05Экономика 

организации 

2018-2019  

1.КПК ООО "Центр Развития 

Педагогики" "Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание истории и 

обществознания" 108ч. Удостоверение 

№7827 00265919 г.СПб, 11.09.2018г.  

2. КПК ООО "Центр Развития 

Педагогики" "Организация 

образовательного процесса по ОРКСЭ в 

контексте ФГОС" 108ч. Удостоверение 

№7827 00271716 г. СПб, 19.09.2018г.  

3.ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" 

открытый онлайн-курс "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи" 

Сертификат 12ч.14.05.2019г.  

4. КПК БПОУ ВО "Вологодский 

колледж технологии и дизайна" 

"Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001774 10.06.19-

19.06.19 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образовани

я ВО № 

739-К от 

02.11.2015 

с 30.10. 

2015 

39 лет 39 лет 



2019-2020 

1. 2019-2020 КПК ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при Президенте РФ» 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

72 часа Удостоверение 600000456567 от 

15.11.2019 г. 

9. Калинина 

Марина 

Николаевна 

преподава

тель 

высше

е 

Череповецкий 

педагогически

й институт, 

1987 

учитель 

математик

и и 

физики 

средней 

школы 

ОУД.08Астрономия, 

ОУД.11 

Естествознание  

МДК 01.04.ТОНКМ с 

методикой 

преподавания  

ОУД.10  Физика 

 

2017-2018  

КПК АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

"Содержательные и методические 

основы преподавания учебного 

предмета "Астрономия" на уровне СОО 

в соответствии с требованиями ФГОС" 

Удостоверение № 352405831656 от 

18.11.2017 

 

2018-2019   

1.ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития 

образования"открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-

санитарной помощи" Сертификат 

12ч.15.05.2019г.   

2.КПК БПОУ ВО "Вологодский 

колледж технологии и дизайна" 

"Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001775 10.06.19-

19.06.19 

2019-2020 

КПК по программе «Содержание и 

методика преподавания математики в 

организациях среднего 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО», 16 часов.  Удостоверение, 

рег.номер 31/106945 от 23.03.2020  в 

ООО «МИПКИП» 

Первая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образовани

я ВО № 509 

от 

27.03.2020 

 с 

26.03.2020 

33 

года 

33 года 



10 Карачева Алла 

Васильевна 

преподава

тель 

высше

е 

ГОУ ВПО 

«Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет», 

2004 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.012 Родной 

язык.,  

ОУД.02 Литература. 

Родная литература, 

ОГЭС Русский язык и 

культ. речи 

МДК01.02.Русский 

яз.с метод.преп,  

МДК 01.03 Дет.лит.с 

практикумом по 

выр.чт-ю  

МДК 03.02.Теор.и 

метод разв.речи у 

детей 

2018-2019  

ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" 

открытый онлайн-курс "Оказание 

первичной медико-санитарной помощи" 

Сертификат 12ч.16.05.2019г.   

КПК БПОУ ВО "Вологодский колледж 

технологии и дизайна" "Комплексное 

сопровождение обучения и 

трудоустройства студентов СПО с ОВЗ 

и инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001777 10.06.19-

19.06.19 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образовани

я ВО № 

1761 от 

25.10.2019, 

с 

24.10.2019 

20 лет 18 лет 

11 Кокшарова 

Елена 

Дмитриевна 

преподава

тель 

высше

е 

Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

1998 

учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий, 

социальн

ый 

педагог по 

работе с 

семьей 

ОУД.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ. 04 

Иностранный язык 

 

2018-2019  
1.ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития 

образования"открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-

санитарной помощи" Сертификат 

12ч.14.05.2019г.  

2.КПК БПОУ ВО "Вологодский 

колледж технологии и дизайна" 

"Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001778 10.06.19-

19.06.19 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образовани

я ВО № 509 

от 

27.03.2020 

с 

26.03.2020 

22 

года 

18 лет 

12 Мальгинова 

Анастасия 

Анатольевна 

преподава

тель 

высше

е 

Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2010 

Учитель 

английско

го языка 

ОУД 03.Иностранный 

язык 

 

 Принята на 

работу в 

2020 г.  

8 лет 8 лет 

13 Махмадякубов

а Зарина 

Кушкоралиевн

а 

Методист, 

преподава

тель 

(внутренн

высше

е 

ГОУ ВПО 

"Вологодский 

педагогически

й 

Учитель 

математик

и 

ЕН.02. Информатика 

и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

2017-2018  

КПК АОУ ВО ДПО «ВИРО» "Теория и 

методика профессионального 

образования в условиях реализации 

Первая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

22 

года 

22 года 



ее 

совмещен

ие) 

университет", 

2002 

МДК 01.11 

Теоретические 

основы создания 

информационных 

образовательных 

ресурсов 

ФГОС СПО" Удостоверение 

№352407293744 от 04.12.2018 г. 

2018-2019  

ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития 

образования"открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-

санитарной помощи" Сертификат 

12ч.15.05.2019г.  

КПК БПОУ ВО "Вологодский колледж 

технологии и дизайна" "Комплексное 

сопровождение обучения и 

трудоустройства студентов СПО с ОВЗ 

и инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001790 10.06.19-

19.06.19 

2019-2020 

КПК АОУ ВО ДПО «ВИРО» по 

программе «Цифровые технологии в 

образовательной деятельности ПОО», 

16 ч.  

та 

образовани

я ВО № 306 

28.02.2019; 

по 

должности 

методист  

с 

28.02.2019 

 

Первая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образовани

я ВО № 306 

28.02.2019; 

по 

должности 

преподават

ель 

с 

28.02.2019 

 

14 Мелентьева 

Людмила 

Ивановна 

преподава

тель 

высше

е 

Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1985 

учитель 

музыки 

МДК 02.05.Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом,  

МДК01.08. Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом ,  

МДК01.01.Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования в 

2018-2019  

ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития 

образования"открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-

санитарной помощи" Сертификат 

12ч.03.06.2019г.   

КПК БПОУ ВО "Вологодский колледж 

технологии и дизайна" "Комплексное 

сопровождение обучения и 

трудоустройства студентов СПО с ОВЗ 

и инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001791 10.06.19-

19.06.19 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образовани

я ВО № 

2273 от 

19.12.2019 

с 

19.12.2019 

37 лет 35 лет 



области муз. деят-ти 

МДК 

01.02.Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в 

области муз. деят-ти 

15 Михно Елена 

Сергеевна 

преподава

тель 

высше

е 

ГОУ ВПО 

"Вологодский 

педагогически

й 

университет", 

1996 

Профессиональ

ная 

переподготовк

а  в АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

г.Пермь  " 

,2017 

 

1.учитель 

начальных 

классов 

2.Учитель 

биологии.  

ОП. 03. Возрастная 

анатомия, физиология 

и гигиена МДК 

01.05.Естествознание

с методикой 

преподавания  

МДК 02.01. Основы 

организации 

внеурочной работы 

Профессиональная переподготовка  в 

АНО ДПО «УрИПКиП» г.Пермь  

"Учитель биологии. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС»  Диплом 

№592404582058 13.02.2017 

 

2018-2019  

КПК АОУ ВО ДПО «ВИРО» "Теория и 

методика профессионального 

образования в условиях реализации 

ФГОС СПО" Удостоверение 

№352407295306 от 26.03.2019г.   

ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития 

образования"открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-

санитарной помощи" Сертификат 

12ч.20.05.2019г.  

КПК БПОУ ВО "Вологодский колледж 

технологии и дизайна" "Комплексное 

сопровождение обучения и 

трудоустройства студентов СПО с ОВЗ 

и инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001793 10.06.19-

19.06.19 

2019-2020 

1.ГОУ ВО Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет» 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

509 от 

27.03.2020 

с 

26.03.2020 

29 лет 26 лет 



учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 76 

ч. Удостоверение № 5027 00005279 от 

30.10.2019 

16 Негря Марина 

Михайловна 

преподава

тель 

высше

е 

1 ГОУ ВПО 

«Поморский 

государственн

ый 

университет 

им.М.В.Ломон

осова», 2010 

2. ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. 

К.Д.Ушинског

о», 2020  

 

1. педагог-

психолог 

2.Квалифи

кация 

магистр. 

 

ОУД.06.Физическая 

культура,  

ОГСЭ.05. Физическая 

культура 

МДК Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений 

и навыков,  

МДК Теоретические 

и методические 

основы физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

2018-2019  

ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития 

образования"открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-

санитарной помощи" Сертификат 

12ч.20.05.2019г. 

КПК БПОУ ВО "Вологодский колледж 

технологии и дизайна" "Комплексное 

сопровождение обучения и 

трудоустройства студентов СПО с ОВЗ 

и инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001796 10.06.19-

19.06.19 

2019-2020 

Диплом магистра по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование 107624 4685554 от 03 марта 

2020 г 

 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

1990 от 

21.11.2019 

с 

21.11.2019 

16 лет 16 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Осовской 

Владимир 

Иванович 

 

Руководит

ель 

физическо

го 

воспитани

я 

высше

е 

Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1983 

Учитель 

средней 

школы 

физическо

й 

культуры 

 

 
 

 

 
36 лет 

 

36 лет 

 



18  

Пестовская 

Светлана 

Вадимовна 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебной 

работе,  

преподава

тель 

(внутренн

ее 

совмещен

ие) 

высше

е 

Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1985 

учитель 

математик

и и 

физики 

ЕН.01. Математика;  

МДК 01.04.ТОНКМ с 

методикой 

преподавания 

2017-2018  

1.КПК БПОУ ВО "Вологодский 

колледж технологии и дизайна" 

г.Вологда "Инклюзивный 

образовательный процесс в системе 

профессионального образования" 24 ч. 

Удостоверение №352406994563 

22.06.2018 г. 

2018-2019  

ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития 

образования"открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-

санитарной помощи" 

Сертификат12ч.21.05.2019г. 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

113 от 

01.02.2019

,  

с 

31.01.2019 

35 лет 35 лет 

19 Попов 

Александр 

Николаевич 

преподава

тель 

высше

е 

ГОУ ВПО 

«Сыктывкарск

ий 

государственн

ый 

университет», 

2005 

Психолог, 

преподава

тель 

психологи

и 

ОУД Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП Безопасность 

жизнедеятельности 

 2020-2021 

КПК по программе «Методика 

преподавания предмета «ОБЖ» в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч. ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

Удостоверение, рег.номер 144792 от 

2020 г. 

 

Принят на 

работу в 

2020 г. 

16 лет 1 мес. 



20 Сидельникова 

Светлана 

Павловна 

Заведующ

ий 

производс

твенной 

практикой

, 

преподава

тель 

(внутренн

ее 

совмещен

ие) 

высше

е 

Череповецкий 

педагогически

й институт, 

1984 

учитель 

начальных 

классов 

МДК02.01 Основы 

организации 

внеурочной работы 

МДК 01.01.  

ПП 04.01Работа .с 

родителями.  

ПП 03.01Подготовка 

методического 

обеспечения 

2018-2019  
ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

открытый онлайн-курс «Оказание 

первичной медико-санитарной помощи» 

Сертификат 12ч.21.05.2019г.   

КПК БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна» «Комплексное 

сопровождение обучения и 

трудоустройства студентов СПО с ОВЗ 

и инвалидностью» 24 часа. 

Удостоверение 350600001804 10.06.19-

19.06.19 

2019-2020  
КПК ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Внеурочная 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и 

реализация» 72ч. Удостоверение 

66241018066 от 22.10.2019г 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

509 от 

27.03.2020 

с 

26.03.2020 

36 лет 36 лет 

 

21 Смольникова 

Людмила 

Сергеевна 

преподава

тель 

высше

е 

ГОУ ВПО 

«Поморский 

государственн

ый 

университет 

им.М.В.Ломон

осова», 2009  

учитель 

математик

и и 

информат

ики 

ОУД Математика, 

 Информатика и ИКТ 

в профессиональной 

деятельности 

МДК 03.05 

.Предшкольная 

подготовка,  

МДК 01.04. ТОНКМ 

с методикой 

преподавания 

 МДК 01.10. 

Информатика с 

методикой 

преподавания, 

 МДК 02.01. Основы 

организации 

внеурочной работы 

2018-2019  

1.КПК АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

"Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования" 

(математика, физика) 36 ч. 

Удостоверение №352405833744 

27.03.2018 г.  

2. ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития 

образования"открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-

санитарной помощи" Сертификат 

12ч.14.05.2019г.  

3. КПК БПОУ ВО "Вологодский 

колледж технологии и дизайна" 

"Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

2829 от 

29.11.2018 

с 

22.11.2018 

11 лет 11 лет 

 



ОВЗ и инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001807 10.06.19-

19.06.19 

2019-2020 

ГПОАУ Ярославской области 

Ярославский педагогический 

колледж по программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 76 часов. 

Удостоверение о КПК № 

762410366366 от 04.06.2020 

22 Сосновская 

Ирина 

Николаевна 

преподава

тель 

высше

е 

1.Вологодский 

политехническ

ий институт, 

1993 

2.  
Профессиона

льная 

переподготов

ка в АОУ ВО 

ДПО "ВИРО" 

на ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

профессионал

ьного 

образования 

или 

профессионал

ьного 

обучения. 

инженер 

по 

автоматиз

ации 

ОУД Информатика,  

ОП.01Основы 

информационных 

технологий,  

ОП.03Основы 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

 УП по ПМ 01 Ввод и 

обработка цифровой 

информации 

Профессиональная переподготовка с 

18.04.2016 по 14.12.2016 в АОУ ВО 

ДПО "ВИРО" на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере профессионального 

образования или профессионального 

обучения. Удостоверение № 

352403260977 от 14.12.2016г. 

 

2018-2019  
1.ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития 

образования"открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-

санитарной помощи" Сертификат 

12ч.14.05.2019г.  

2. ООО "Центр Инновационного 

образования и воспитания" КПК 

"Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

Первая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

2273 от 

19.12.2019 

с 

19.12.2019 

26 лет 20 лет 

 



Диплом № 

352403260977 

от 

14.12.2016г. 
 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" 19 

час. Удостоверение №0454553 

22.04.2019-25.05.2019  

3. КПК БПОУ ВО "Вологодский 

колледж технологии и дизайна" 

"Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства 

студентов СПО с ОВЗ и 

инвалидностью" 24 часа. 

Удостоверение 350600001809 

10.06.19-19.06.19 
2019-2020 

1.АПОУ ВО «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий» 

по программе «Цифровая культура», 36 

ч. Удостоверение от 13.06.2020 

23 Стрекаловская 

Ольга 

Николаевна 

преподава

тель 

(внутренн

ее 

совмещен

ие) 

высше

е 

Череповецкий 

педагогически

й институт, 

1981 

Методист 

по 

дошкольн

ому 

воспитани

ю, 

преподава

тель 

педагогик

и, 

психологи

и 

дошкольн

ой 

ОГСЭ.02 Психология 

общения,  

МДК. 02. 01. 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего дошкольного 

возраста,  

МДК. 02. 02. 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

МДК. 02. 06. 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного 

2018-2019  

1.КПК АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Теория 

и методика профессионального 

образования в условиях реализации 

ФГОС СПО» Удостоверение 

№352407293744 от 04.12.2018 г.  

2.ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития 

образования»открытый онлайн-курс 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» Сертификат 

12ч.21.05.2019г.   

3.КПК БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 

«Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью» 24 часа. 

Удостоверение 350600001810 10.06.19-

19.06.19 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

631-К от 

02.12.2016 

с 24.11. 

2016 

39 лет 39 лет 

 

 



возраста 

 

24 Третьякова 

Оксана 

Александровна 

преподава

тель 

высше

е 

Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1997 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02. Литература,  

ОУД.12. Родной язык 

МДК 03.02. Теория и 

методика развития 

речи у детей  

МДК 03.05. 

Предшкольная 

подготовка  

МДК 05.02. Основы 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

МДК. 01.01 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

2018-2019  

1.ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития 

образования»открытый онлайн-курс 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» Сертификат 

12ч.14.05.2019г.   

2.КПК БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 

«Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью» 24 часа. 

Удостоверение 350600001811 10.06.19-

19.06.19 

2019-2020 

1.ГОУ ВО Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет» 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 76 

ч. Удостоверение № 5027 00005282 от 

30.10.2019 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

113 от 

01.02.2019 

с 

31.01.2019 

23 

года 

23 года 

 

25 Трудова Ольга 

Витальевна 

преподава

тель 

высше

е 

1.Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1992  

2. Диплом о 

переподготовк

е №002981, 

1997   

1.Учитель 

начальных 

классов 

2.педагог-

психолог 

ОП 01.Педагогика, 

ОП.02 Психология,  

МДК 

01.01.Теоретические 

основы обучения в 

начальных классах 

МДК 01.11.02. 

Психологические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах  

ПМ 03.Классное рук-

во  

2018-2019  
1.ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития 

образования»открытый онлайн-курс 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» Сертификат 

12ч.21.05.2019г.  

2.КПК БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 

«Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью» 24 часа. 

Удостоверение 350600001812 10.06.19-

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО 

№306 от 

28.02.2019 

с 

28.02.2019 

34 

года 

20 лет 



ПМ 04.Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

19.06.19 

 

 

26 

 

Широковская 

Ирина 

Витальевна 

 

методист 

 

высше

е 

 

1.НОУ ВПО 

«Международн

ая академия 

бизнеса и 

новых 

технологий», 

2013 

2. Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е в АНОДПО 

«УрИПКиП», 

2016 

 

1.менедже

р 

2. 

Методист 

дошкольн

ого 

образован

ия. 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 592403501207 в 

АНОДПО «УрИПКиП» по программе 

«Методист дошкольного образования. 

Проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС ДО» , 10.02.2016 

2018-2019  

1. ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт развития 

образования»открытый онлайн-курс 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» Сертификат 

12ч.31.05.2019г.  

2. 2КПК БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 

«Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью» 24 часа. 

Удостоверение 350600001818 10.06.19-

19.06.19 

2019-2020 

1. КПК ООО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки» по программе 

«Содержание и особенности 

осуществления профориентационной 

работы в образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС», 16 час. 

Удостоверение рег. номер 31/102973 от 

17.02.2020 

 

 

 
Соотв. 

занимаемой 

должности 

 с 13.04.18 

19 лет 4 года 



27 Шпикина 

Наталья 

Валентиновна 

Заведующ

ий 

отделом  

воспитате

льной и 

социально

й  работы,   

преподава

тель 

(внутренн

ее 

совмещен

ие) 

высше

е 

Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1989 

учитель 

музыки, 

воспитате

ль-

методист 

МДК 01.01. Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования в 

области музыкальной 

деятельности; 

МДК 01.02. 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в 

области музыкальной 

деятельности 

2017-2018  
КПК АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Теория и 

методика профессионального 

образования в условиях реализации 

ФГОС СПО» Удостоверение 

№352407293744 от 04.12.2018 г. 

2018-2019   
1.Семинар-практикум. Сертификат 

№2024 «Современные подходы к 

развитию творческих способностей 

детей средствами театральной 

педагогики в соответствии с ФГОС» 

09.09.2018  

2. ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития 

образования»открытый онлайн-курс 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» Сертификат 

12ч.21.05.2019г.  

3. КПК БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 

«Комплексное сопровождение обучения 

и трудоустройства студентов СПО с 

ОВЗ и инвалидностью» 24 часа. 

Удостоверение 350600001820 10.06.19-

19.06.19 

2019-2020 

ООО «МИПКИП» КПК по программе 

«Современные методы социализации и 

обеспечения воспитательного процесса 

в деятельности заместителя 

руководителя образовательной 

организации», 16 ч. Удостоверение, рег. 

номер 31/113537 от 15.06.2020 

 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

306 от 

28.02.2019

,  

с 

28.02.2019 

31 год 31 год 

28 Яхлакова 

Екатерина 

Александровна 

Методист,  

преподава

тель 

(внутренн

высше

е 

ГОУ ВПО 

"Вологодский 

государственн

ый 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ОУД 01. Русский 

язык, 

ОУД.02. Литература  

ОУД.12Родной язык,  

2019-2020  

1.ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

открытый онлайн-курс «Оказание 

Первая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

14 лет 5 лет 



 

 

 

ее 

совмещен

ие) 

педагогически

й 

университет", 

2010 

ы  

МДК 02.01.Методика 

организации 

досуговых 

мероприятий 

первичной медико-санитарной помощи» 

Сертификат 12ч.21.10.2019г. 
2.АОУ ВО ДПО «ВИРО» КПК 

Сопровождение методической работы в 

профессиональных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС 

СПО», 36 часов. Удостоверение 

№352409231535 от 10.12.2019 

3. АПОУ ВО «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий» 

по программе «Цифровая культура», 36 

ч. Удостоверение от 13.06.2020 

нта 

образован

ия ВО 

№1761 от 

25.10.2019

, 

с 

24.10.2019 
 


