
Состав педагогических работников образовательной организации 

(на 01.01. 2023) 

 
№ ФИО Должнос

ть  

Образ

овани

е 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификац

ия по 

диплому 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Аттестация Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Продолжител

ьность опыта 

работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образователь

ной 

деятельности 

Наименова

ние ОПОП 

1. Бурчевский 

Александр 

Васильевич 

препода

ватель 

высш

ее 

Вологодский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1993 

учитель 

физической 

культуры 

ОУП.06 

Физическая 

культура 

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

2020-2021 

1. БПОУ ВО 

«Череповецкий строительный 

колледж имени А.А. 

Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

ИКТ при организации 

дистанционного обучения», 

16 ч. Удостоверение ПК 208, 

рег. номер 20874 от 

29.10.2020, г. Череповец 

2021-2022 

1. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» КПК 

по программе «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. Удостоверение 

№ 150000005005 от 

21.03.2022, г. Москва  

Первая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образования 

ВО № 653 

от 

02.03.2018 

с 27.02.2018 

29 

лет 

29 

лет 

2г.0м.23дн. 

учитель 

физкультуры 

в школе 

 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 

 

2. Вологдина 

Жанна 

Владиславов

препода

ватель 

высш

ее 

Костромской 

педагогическ

ий институт 

учитель 

изоискусств

а и 

МДК 01.06. 

Методика 

обучения 

2020-2021 

1. БПОУ ВО 

«Череповецкий строительный 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

34 г. 34 г. 11м.16дн. 

учитель 

начальных 

ППССЗ по 

специальн

ости 



на им. Н.А. 

Некрасова, 

1995 

черчения продуктивн

ым видам 

деятельност

и 

МДК 02.01 

Основы 

организаци

и 

внеурочной 

деятельност

и 

  

МДК 02.04. 

Практикум 

по 

худ.обр.мат

ериалов и 

изоискусств

у.  

 

МДК. 01.01  
Методика 

преподаван

ия по 

программам 

дополнител

ьного 

образования 

в области 

техническог

о 

творчества 

колледж имени А.А. 

Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

проектных технологий в 

преподавании 

общепрофессиональных 

дисциплин», 16 ч. 

Удостоверение ПК 218, рег. 

номер 20884 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

 

2021-2022 

ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа. Удостоверение № 

290600055093 от 01.02.2022, 

г. Котлас 

 

2022-2023 

1.АПОУ ВО «Вологодский 

колледж связи и 

информационных 

технологий! КПК по 

программе «Графический 

дизайн и верстка веб-страниц 

(с учетом Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-

технологии), 72 часа. 

Удостоверение 

№350600003758 от 

09.12.2022, г. Вологда 

2. БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001872 

от 09.11.2022, г. Череповец 

Департамен

та 

образования 

ВО № 1619 

от 

23.10.2020 

с 22.10. 

2020 

классов 

в школе 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 



3. Вологдин 

Вячеслав 

Александров

ич 

препода

ватель 

высш

ее 

ГОУ ВПО 

«Вологодски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2010  

учитель 

истории и 

права 

ОУП.05 

История 

ОГСЭ. 01 

Основы 

философии 

 ОГСЭ.03 

История 

2021-2022 

1. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

КПК по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины История с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 40 ч. 

Удостоверение 

№040000322385 от 

25.11.2021, г. Москва 

2. ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» КПК по 

программе «Коррекционная 

педагогика  особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа. 

Удостоверение ПК № 

0764776, рег. номер 526-

671985 от 02.12.2021, г. 

Саратов 

3. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» КПК 

по программе 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты», 

48 ч. Удостоверение № 

150000023291 от 01.04.2022, 

г. Москва 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

от 

30.11.2018 

6 лет 3 

года 

нет  

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 

 



4. Гавринев 

Евгений 

Владимирови

ч 

препода

ватель(в

нешний 

совмест

итель) 

высш

ее 

ФГБОУ ВО 

«Ярославски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. 

К.Д.Ушинско

го» 

2020 

44.03.01 

Педагогиче

ское 

образование 

бакалавр 

УПВ.11 

Естествозна

ние 

(физика) 

ОП.02 

Основы 

электротехн

ики 

Переподготовка  

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Программа «Педагогическое 

образование: Физика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования» 

Квалификация-учитель, 

преподаватель физики, 2020 

2019-2020 уч.г. 

- БПОУ ВО 

«Великоустюгский 

медицинский колледж им. Н. 

П. Бычихина» КПК по 

программе «Оказание первой 

помощи», 16 ч. 

Удостоверение, рег. номер 93 

от 21.02.2020, г. Великий 

Устюг 

2021-2022 уч.г. 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

медицинский колледж им. Н. 

П. Бычихина» КПК по 

программе «Проектная 

деятельность как инструмент 

организации аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающегося», 16 ч. 
Удостоверение № 

350400008009 от 30.11.2021, 

г. Великий Устюг 

 

Первая кв. 

кат. 

Приказ  

Департамен

та 

образования 

ВО № 1800 

от 

23.11.2020 

с 19.11.2020 

7 л 7 л нет ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

5. Гурьева 

Светлана 

Николаевна 

препода

ватель 

высш

ее 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. 

А.И.Герцена

», 1999 

учитель 

олигофрено

педагог 

ОП.02 

Психология

,  

ОП.01 

Педагогика  

МДК 

01.11.01 

Психологич

еские 

основы 

2020-2021 

1.ООО «Учитель – Инфо» по 

программе «Профилактика 

аддиктивного (зависимого) 

поведения детей и 

подростков, 108 ч. 

Удостоверение о КПК 

№612412517165, от 05.10. 

2020, г. Азов. 

2.БПОУ ВО «Череповецкий 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образования 

ВО № 3160 

от 

29.11.2022 

с 24.11.2022 

20 

лет 

20 

лет 

нет ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 



организаци

и обучения 

в 

начальных 

классах  

 

МДК 03.02. 

Теория и 

методика 

развития 

речи у 

детей 

 

строительный колледж имени 

А.А. Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

проектных технологий в 

преподавании 

общепрофессиональных 

дисциплин», 16 ч. 

Удостоверение ПК 197, рег. 

номер 20863 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

3.  БПОУ ВО «Вологодский 

аграрно-экономический 

колледж», КПК по программе 

«Молодежное 

предпринимательство (для 

преподавателей СПО)», 72 ч. 

Удостоверение № 

180000364377 от 25.02.2021, 

г. Вологда 

 

2021-2022 

ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа. Удостоверение № 

290600055094 от 01.02.2022, 

г. Котлас 

2022-2023 

1.БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001873 

от 09.11.2022, г. Череповец 

 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

6. Гусенко Юля 

Владимировн

а 

препода

ватель 

высш

ее 

ФГБОУ ВПО 

"Череповецк

ий 

государствен

Организато

р-методист 

дошкольног

о 

ПМ 

01.Организа

ция 

мероприяти

2020-2021 

БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А. Лепехина», КПК по 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

15 л 15 л 2г.4м.20дн. 

воспитатель 

в д\с 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 



ный 

университет"

, 2013 

образования й, 

направленн

ых на 

укрепление 

здоровья 

ребёнка и 

его 

физ.развити

я 

МДК 

02.03.Теор.

и метод 

основы 

организаци

и 

продуктивн

ых видов 

деят детей 

дошк возр 

 МДК 03.04. 

Теория.и 

методика 

математиче

ского 

развития.  

ПМ 04. 

Взаимод.с 

родителями 

и 

сотрудника

ми обр. 

организаци

и 

ПМ 

05.Методич

еское 

обеспечени

е 

образовател

ьного 

процесса 

 

программе «Использование 

ИКТ при подготовке 

участников конкурсов 

профессионального 

мастерства», 16 ч. 

Удостоверение ПК 198, рег. 

номер 20864 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

2021-2022 

1. Сертификат 

эксперта-мастера 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

№406 от 18.10.2021, срок – 3 

года 

2. КПК ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогический 

колледж «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 76ч. 

Удостоверение 

№762413010177 от 30.09.2021 

 

2022-2023 

1.ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Интерактивное 

оборудование как средство 

развития коммуникативно-

речевой и познавательной 

деятельности детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 16 

часов. Удостоверение № 

290600055199 от 07.10.2022, 

г. Котлас 

2. БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

та 

образования 

ВО № 530 

от 

28.03.2019 

с 28.03.2019 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 



инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001874 

от 09.11.2022, г. Череповец 

7.  Дербин 

Владимир 

Николаевич 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

высш

ее 

Череповецки

й 

педагогическ

ий 

университет, 

1982 

учитель 

общетехнич

еских  

дисциплин 

 2020-2021 

БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по 

программе «Цифровая 

культура педагога ПОО», 16 

ч. Удостоверение ПК 211, 

рег. номер 20877 от 

29.10.2020, г. Череповец 

Принят на 

работу в 

2020 г. 

45 г. 43 г. нет - 

8. Жилина 

Екатерина 

Алексеевна 

препода

ватель 

высш

ее 

ГОУ ВПО 

"Вологодски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет" 

2009 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ОУП.01 

Русский 

язык 

ОУП.02 

Литература 

УПВ.09 

Родной 

язык 

ДУП.12.03 

Основы 

проектной 

деятельност

и 

 

 Принята на 

работу 

01.09.2022 

19 л 19 л. нет ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 

 

 

9. Индисова 

Татьяна 

препода

ватель 

высш

ее 

Вологодский 

государствен

учитель 

истории и 

 

УПВ.10  
2020-2021 

БПОУ ВО «Череповецкий 

Высшая 

кв.кат.  

41 л 41 л. нет ППССЗ по 

специальн



Рафаиловна ный 

педагогическ

ий институт, 

1981 

обществове

дения, 

английского 

языка 

Обществозн

ание 

 

 

ДУП.12.01  
Основы 

правовой 

культуры 

 

ОП 

Правовое 

обеспечени

е 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

МДК 01.09 

Обществозн

ание с 

методикой 

преподаван

ия. 

ОГСЭ. 07. 

Основы 

экономичес

кой 

культуры и 

финансовой 

грамотност

и 

строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

ИКТ при организации 

дистанционного обучения», 

16 ч. Удостоверение ПК 199, 

рег. номер 20865 от 

29.10.2020, г. Череповец 

2021-2022 

1. ООО «Центр 

развития  педагогики» КПК 

по программе «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание истории и 

обществознания», 108 часов. 

Удостоверение № 7827 

00631506 от 01.2021 г., г. 

Санкт-Петербург 

2. ООО «Центр 

развития  педагогики» КПК 

по программе «Особенности 

организации социально-

педагогической деятельности 

в образовательном 

учреждении», 108 часов. 

Удостоверение № 7827 

00637561 от 22.11.2021 г., г. 

Санкт-Петербург 

3.ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа. Удостоверение 

№290600055095 от 

01.02.2022, г. Котлас 

 

Приказ 

Департамен

та 

образования 

ВО № 1619 

от 

23.10.2020 

с 22.10. 

2020 

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 

 

10 Калинина 

Марина 

Николаевна 

препода

ватель 

высш

ее 

Череповецки

й 

педагогическ

ий институт, 

1987 

учитель 

математики 

и физики 

средней 

школы 

ОУП.08 

Астрономия 

УПВ.11 

Естествозна

ние  

МДК 

2019-2020 

КПК по программе 

«Содержание и методика 

преподавания математики в 

организациях среднего 

профессионального 

Первая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образования 

35 г. 35 г. нет ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 



01.04.ТОНК

М с 

методикой 

преподаван

ия  

 

УПВ.11 

Физика 

 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 

16 часов.  Удостоверение, 

рег.номер 31/106945 от 

23.03.2020  в ООО 

«МИПКИП» 

2020-2021 

1.БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А. Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

ИКТ при организации 

дистанционного обучения», 

16 ч. Удостоверение ПК 200, 

рег. номер 20866 от 

29.10.2020, г. Череповец 

2. АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» КПК по 

программе «Современные 

подходы к изучению 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО», 36 

ч. Удостоверение РК 

3101012500, 

регистрационный номер 19-

34-8 от 24.03.2021, г. 

Петрозаводск 

3.  АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет» 

КПК по программе 

«Содержательные и 

методические особенности 

преподавания предметов 

«Математика» и «Физика» в 

соответствии с ФГОС  среднего 

общего образования в ПОО», 72 

часа. Удостоверение 

№352414349703 от 30.04.2021, 

Вологда 

2021-2022 

1. ООО «Центр 

инновационного образования 

ВО № 509 

от 

27.03.2020 

 с 

26.03.2020 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 

 



и воспитания» КПК по 

программе «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 36 

часов. Удостоверение рег. 

номер 463-616041 от 

10.01.2022, г. Саратов 

2. ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по 

программе «Современные 

технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа. 

Удостоверение 

№290600055096 от 

01.02.2022, г. Котлас 

3. АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

КПК по программе «Управление 

воспитательным процессом в 

ПОО на основе командного 

взаимодействия», 36 часов. 

Удостоверение № 352416835772 

от 11.05.2022, г. Вологда 
 

2022-2023 уч.г. 

1. БПОУ ВО 

«Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001875 

от 09.11.2022, г. Череповец 

11. Карачева 

Алла 

Васильевна 

препода

ватель 

высш

ее 

ГОУ ВПО 

«Вологодски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет»

, 2004 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ОУП.02 

Литература.  

 

ОГЭС 

Русский 

язык и 

культ. речи 

 

МДК01.02.Р

2020-2021 

1.БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

ИКТ при подготовке 

участников конкурсов 

профессионального 

мастерства», 16 ч. 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образования 

ВО № 1761 

от 

25.10.2019, 

22 л. 19 л. нет ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 



усский яз.с 

метод.преп,  

МДК 01.03 

Дет.лит.с 

практикумо

м по 

выр.чт-ю  

МДК 

03.02.Теор.

и метод 

разв.речи у 

детей 

Удостоверение ПК 201, рег. 

номер 20867 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

2. ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

КПК по программе 

«Повышение качества 

обучения при реализации 

основной образовательной 

программы  по русскому 

языку и литературе» 36 часов 

. Удостоверение ПК 60 № 

005383 от 20.11.2020, г. 

Псков  

2021-2022 

1.ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Использование 

интерактивного 

оборудования в работе 

учителя начальных классов», 

16 часов. Удостоверение № 

292400487118 от 02.12.2021, 

г. Котлас 

2. ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа. Удостоверение 

№290600055097 от 

01.02.2022, г. Котлас 

3. БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001876 

с 24.10.2019 ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 



от 09.11.2022, г. Череповец 

12 Карачёв 

Михаил 

Анатольевич 

Препода

ватель 

(внешни

й 

совмест

итель) 

высш

ее 

Санкт-

Петербургск

ий 

государствен

ный 

университет 

культуры и 

искусств 

2000 

менеджер 

социально-

культурных 

технологий 

МДК. 01.01  

Методика 

преподаван

ия по 

программам 

дополнител

ьного 

образования 

в области 

техническог

о 

творчества 

Переподготовка  

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Программа «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Квалификация-педагог 

дополнительного 

образования, преподаватель 

2022 

- 17 

лет 

3 

года 

3 года 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

в Центре 

дополнитель

ного 

образования 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

13 Кокшарова 

Елена 

Дмитриевна 

препода

ватель 

высш

ее 

Вологодский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

1998 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

общеобразо

вательных 

учреждений

, 

социальный 

педагог по 

работе с 

семьей 

ОУП.03 

Иностранн

ый язык 

ОГСЭ.04 

Иностранн

ый язык 

 

2020-2021 

1.ООО «Учитель – Инфо» по 

программе «Инновационные 

методы и технологии 

обучения иностранному 

языку (английский язык) в 

условиях реализации ФГОС 

СОО, 108 ч. Удостоверение о 

КПК 612412517145, 

05.10.2020, г. Азов 

2.  БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по 

программе «Работа педагога в 

программе ZOOM», 16 ч. 

Удостоверение ПК 212, рег. 

номер 20878 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

2021-2022 

1.ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа. Удостоверение 

№290600055098 от 

01.02.2022, г. Котлас 
2. АОУ ВО ДПО «ВИРО» КПК 

по программе «Управление 

воспитательным процессом в 

ПОО на основе командного 

взаимодействия», 36 часов. 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образования 

ВО № 509 

от 

27.03.2020 

с 26.03.2020 

24 г. 24 г. 3г.6м.12дн. 

учитель 

английского 

языка в 

школе 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 



Удостоверение № 352416835777 

от 11.05.2022, г.Вологда 

2022-2023 уч.г. 

- БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001877 

от 09.11.2022, г. Череповец 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 

14 Мальгинова 

Анастасия 

Анатольевна 

препода

ватель 

высш

ее 

Вологодский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2010 

Учитель 

английского 

языка 

ОУП.03 

Иностранн

ый язык 

ОГСЭ.04 

Иностранн

ый язык 

2020-2021 

1.БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А. Лепехина», КПК по 

программе «Цифровая 

культура педагога ПОО», 16 

ч. Удостоверение ПК 202, 

рег. номер 20868 от 

29.10.2020, г. Череповец 

2. АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный 

университет» КПК по 

программе «Содержательные 

и методические особенности 

преподавания предмета 

«Английский язык» в 

соответствии с ФГОС  

среднего общего образования 

в ПОО», 72 часа. 

Удостоверение 

№352414349737 от 

30.04.2021, Вологда 

3. ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных 

технологий, КПК по 

программе «Технология 

организации диагностики, 

сопровождения и обучения 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов. Удостоверение 

№762412255851 от 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образования 

ВО № 2950 

от 

01.11.2022 

с 27.10.2022 

10 л. 10 л. 8л.0м.23дн. 

учитель 

английского 

языка в 

школе 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 



30.06.2021, Ярославль 

2021-2022 

1.ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа. Удостоверение 

№290600055099 от 

01.02.2022, г. Котлас 

 

цифровой 

информац

ии 

 

 

15 Маркова 

Юлия 

Андреевна 

Педагог-

психоло

г,  

препода

ватель 

(внутрен

нее 

совмеще

ние) 

Сред

нее-

специ

ально

е 

 

 

 

высш

ее 

БОУ СПО 

ВО 

«Великоустю

гский 

гуманитарно-

педагогическ

ий колледж» 

2013 

ФГАОУ 

ВПО 

"Северный  

(Арктически

й) 

федеральный  

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

2017 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

44.03.02 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

бакалавр 

ОУП.03 

Иностранн

ый язык 

Переподготовка  

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» г. 

Омск 

Программа «Педагогическое 

образование: учитель 

иностранного языка» 

Квалификация-учитель 

иностранного языка 

(английский язык), 2016 

2022-2023 уч.г. 

1. БПОУ ВО 

«Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001878 

от 09.11.2022, г. Череповец 

Принята на 

работу 

01.09.2022 

11 л 9 л. учитель 

английского 

языка в 

школе 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 

16 Махмадякубо

ва Зарина 

Кушкоралиев

на 

Методис

т, 

препода

ватель 

(внутрен

нее 

совмеще

ние) 

высш

ее 

ГОУ ВПО 

"Вологодски

й 

педагогическ

ий 

университет"

, 2002 

Учитель 

математики 

ЕН.02 

Информати

ка и ИКТ в 

профессион

альной 

деятельност

и 

МДК 01.11 

Теоретичес

кие основы 

создания 

информаци

2019-2020 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» КПК 

по программе «Цифровые 

технологии в 

образовательной 

деятельности ПОО», 16 ч. 

Удостоверение о  КПК 

352411285990 от 30.06.2020 

2020-2021 

1. ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», КПК по 

Первая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образования 

ВО № 306 

28.02.2019; 

по 

должности 

методист  

с 28.02.2019 

24 г. 24 г. 4г.11м.15дн. 

учитель в 

основной 

школе 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 



онных 

образовател

ьных 

ресурсов 

программе «Основы 

цифровой грамотности», 18 ч. 

Удостоверение, рег. номер 2-

30585 Дата 26.10.2020, г. 

Саратов 

2.БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по 

программе «Работа в 

программах визуализации», 

16 ч. Удостоверение ПК 219, 

рег. номер 20885 от 

29.10.2020, г. Череповец 

2021-2022 

1. ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по 

программе «Использование 

интерактивного 

оборудования в работе 

учителя начальных классов», 

16 часов. Удостоверение № 

292400487122 от 02.12.2021, 

г. Котлас 

2. 2021-2022 

ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа. Удостоверение 

№290600055100 от 

01.02.2022, г. Котлас 

2022-2023 уч.г. 

БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001879 

от 09.11.2022, г. Череповец 

 

Первая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образования 

ВО № 306 

28.02.2019; 

по 

должности 

преподавате

ль 

с 28.02.2019 

 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 



17 Мелентьева 

Людмила 

Ивановна 

препода

ватель 

высш

ее 

Вологодский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1985 

учитель 

музыки 

МДК 

02.05.Теори

я и 

методика 

музыкально

го 

воспитания 

с 

практикумо

м,  

МДК01.08. 

Теория и 

методика 

музыкально

го 

воспитания 

с 

практикумо

м  

2020-2021 

1.  АОУ ВО ДПО «ВИРО» по 

программе «Методы и 

технологии работы с 

одаренными обучающимися», 

24 ч. Удостоверение о  КПК 

352412575004 от 28.10.2020 

2.БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А. Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

ИКТ при организации 

дистанционного обучения», 

16 ч. Удостоверение ПК 220, 

рег. номер 20886 от 

29.10.2020, г. Череповец 

 

2021-2022 

ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа. Удостоверение 

№290600055101 от 

01.02.2022, г. Котлас 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образования 

ВО № 2273 

от 

19.12.2019 

с 19.12.2019 

39 л. 39 л. 2г.0м.12дн. 

преподавател

ь пения в 

школе 

 

5 лет 7 мес. – 

музыкальный 

руководитель 

в д/с 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

 

18 Михно Елена 

Сергеевна 

препода

ватель 

высш

ее 

ГОУ ВПО 

"Вологодски

й 

педагогическ

ий 

университет"

, 1996 

Профессиона

льная 

переподготов

ка  в АНО 

ДПО 

«УрИПКиП» 

г.Пермь  " 

,2017 

 

1.учитель 

начальных 

классов 

2.Учитель 

биологии.  

ОП.03 

Возрастная 

анатомия, 

физиология 

и гигиена  

 

МДК 

01.05.Естес

твознаниес 

методикой 

преподаван

ия  

МДК 02.01. 

Основы 

организаци

и 

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 

 

2020-2021 

БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по 

программе «Подготовка и 

проведение 

демонстрационного экзамена 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

509 от 

27.03.2020 

с 

26.03.2020 

31 л. 31 л. 2г.2м.27дн. 

учитель нач. 

классов в 

школе 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 



в мастерских ПОО», 16 ч. 

Удостоверение ПК 203, рег. 

номер 20869 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

2021-2022  

1. ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по 

программе «Использование 

интерактивного 

оборудования в работе 

учителя начальных классов», 

16 часов. Удостоверение № 

292400487123 от 02.12.2021, 

г. Котлас 

2. ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по 

программе «Современные 

технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа. 

Удостоверение 

№290600055102 от 

01.02.2022, г. Котлас 

3. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» КПК по программе 

«Содержательные аспекты 

методического 

сопровождения учителя в 

условиях реализации 

требований обновленных  

ФГОС НОО, ФГОС ООО», 36 

часов. Удостоверение № 

150000011240 от 23 марта 

2022, г. Москва 

4. БПОУ ВО 

«Череповецкий 

лесомеханический техникум 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

 



им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001881 

от 09.11.2022, г. Череповец 

19 Негря 

Марина 

Михайловна 

препода

ватель 

высш

ее 

1 ГОУ ВПО 

«Поморский 

государствен

ный 

университет 

им.М.В.Ломо

носова», 

2010 

2. ФГБОУ 

ВО 

«Ярославски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. 

К.Д.Ушинско

го», 2020  

1. педагог-

психолог 

2.Квалифик

ация 

магистр. 

 

ОУП 

Физическая 

культура 

 

 ОГСЭ 

Физическая 

культура,  

 

МДК 01.03 

Практикум 

по 

совершенст

вованию 

двигательн

ых умений 

и навыков,  

 

МДК 01.02 

Теоретичес

кие и 

методическ

ие основы 

физическог

о 

воспитания 

и развития 

детей 

раннего и 

дошкольног

о возраста 

2019-2020 

1.Диплом магистра по 

направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование 107624 4685554 от 

03 марта 2020 г 

2020-2021 

1.БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

ИКТ при организации 

дистанционного обучения», 

16 ч. Удостоверение ПК 221, 

рег. номер 20887 от 

29.10.2020, г. Череповец 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

1990 от 

21.11.2019 

с 

21.11.2019 

18 л. 18 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1м.25дн. 

учитель 

начальных 

классов в 

школе 

 

1г.9м.6дн. 

тренер-

преподавател

ь,  

инструктор - 

методист в 

ФОК и в 

спорт школе 

 

2г.1м.23дн. 

воспитатель 

в д/с 

 

5л.7м.14дн. 

инструктор 

по 

физической 

культуре  в 

д/с 

 

11м.18дн. 

учитель 

физической 

культуры в 

школе 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

 

20 Пестовская 

Светлана 

Вадимовна 

Заместит

ель 

директо

ра по 

учебной 

работе,  

препода

высш

ее 

Вологодский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1985 

учитель 

математики 

и физики 

ЕН.01 

Математика

;  

МДК 

01.04.ТОНК

М с 

методикой 

2020-2021 

1. ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», КПК по 

программе «Основы 

цифровой грамотности», 18 ч. 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

37 л. 37 л. нет ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 



ватель 

(внутрен

нее 

совмеще

ние) 

преподаван

ия 
Удостоверение, рег. номер 2-

33373 Дата 23.10.2020, г. 

Саратов 

2. БПОУ ВО 

«Череповецкий строительный 

колледж имени А.А. 

Лепехина», КПК по 

программе «Цифровая 

культура педагога ПОО», 16 

ч. Удостоверение ПК 213, 

рег. номер 20879 от 

29.10.2020, г. Череповец 

3. БПОУ ВО 

«Вытегорский 

политехнический техникум», 

КПК по программе 

«Современные технологии в 

туризме: организация 

турагентской и 

туроператорской 

деятельности (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Туризм»»), 144 

ч. Удостоверение 

№352413219011 от 

13.12.2020, г. Вытегра 

4. АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», КПК по программе 

«Совершенствование 

управленческих компетенций 

руководителей системы 

образования», 16 часов. 

Удостоверение 

№352414349941 от 

12.05.2021, Вологда 

2021-2022  

1. ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по 

ия ВО № 

113 от 

01.02.2019,  

с 

31.01.2019 

классах 

 

 



программе «Использование 

интерактивного 

оборудования в работе 

учителя начальных классов», 

16 часов. Удостоверение № 

292400487124 от 02.12.2021, 

г. Котлас 

2. ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по 

программе «Современные 

технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа. 

Удостоверение 

№290600055103 от 

01.02.2022, г. Котлас 

2022-2023 уч.г. 

1. БПОУ ВО 

«Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001882 

от 09.11.2022, г. Череповец 

21 Попов 

Александр 

Александров

ич 

препода

ватель 

высш

ее 

ФГБОУ ВО 

«Вологодски

й 

государствен

ный 

университет» 

2016 

44.03.01 

Педагогиче

ское 

образование 

бакалавр 

ОГСЭ.03 

История 

 

УПВ.10  

Обществозн

ание 

 

ОУП.07  

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

 

ОП.06 

Безопасност

 2020-2021 уч.г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», КПК по программе 

«Организация процесса 

обучения истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС СОО», 72 

ч. Удостоверение  

№593101567069 от 

07.12.2020, г. Пермь 

2021-2022 уч.г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

Принят на 

работу 

01.09.2022 

10 л. 10 л нет ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 



ь 

жизнедеяте

льности 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» КПК 

по программе «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (учителя 

истории)», 36 ч. 

Удостоверение № 

352416834939 от 21.04.2022, 

г. Вологда 

 

2022-2023 уч.г. 

1.АНО ДПО «Академия 

непрерывного образования», 

КПК по программе 

«Педагогическая 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего образования 

по предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 108 ч. 

Удостоверение  № 

362417619789 от 21.10.2022, 

г. Воронеж 

2.  БПОУ ВО 

«Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001883 

от 09.11.2022, г. Череповец 

классах 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 

22 Сидельников

а Светлана 

Павловна 

препода

ватель 

высш

ее 

Череповецки

й 

педагогическ

ий институт, 

1984 

учитель 

начальных 

классов 

МДК02.01 

Основы 

организаци

и 

внеурочной 

работы 

 

МДК 01.01. 
Методика 

преподаван

2020-2021 

1. ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», КПК по 

программе «Основы 

цифровой грамотности», 18 ч. 

Удостоверение, рег. номер 2-

30376 Дата 21.10.2020, г. 

Саратов 

2. БПОУ ВО 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

509 от 

27.03.2020 

38 л. 38 л. нет ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 



ия по 

программам 

дополнител

ьного 

образования 

 

МДК 01.02. 

Подготовка 

педагога 

дополнител

ьного 

образования 

в 

области 

социально-

педагогичес

кой 

деятельност

и 

«Череповецкий строительный 

колледж имени А.А. 

Лепехина», КПК по 

программе «Подготовка и 

проведение 

демонстрационного экзамена 

в мастерских ПОО», 16 ч. 

Удостоверение ПК 205, рег. 

номер 20871 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

3. БПОУ ВО 

«Вытегорский 

политехнический техникум», 

КПК по программе 

«Современные технологии в 

туризме: организация 

турагентской и 

туроператорской 

деятельности (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Туризм»»), 144 

ч. Удостоверение 

№352413219012 от 

13.12.2020, г. Вытегра 

4. КПК АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» "Подготовка 

специалистов, 

осуществляющих 

всесторонний анализ 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в рамках 

аттестации", 16 ч. 

Удостоверение № 

352414349492 от 27.04.2021г.   

5. АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», КПК по программе 

«Совершенствование 

управленческих компетенций 

руководителей системы 

образования», 16 часов. 

Удостоверение 

№352414349951 от 

12.05.2021, Вологда 

 

2021-2022 

с 

26.03.2020 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

 



ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа. Удостоверение 

№290600055104 от 

01.02.2022, г. Котлас 

2022-2023 

1. ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по 

программе «Интерактивное 

оборудование как средство 

развития коммуникативно-

речевой и познавательной 

деятельности детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 16 

часов. Удостоверение № 

290600055195 от 06.10.2022, 

г. Котлас 

2. Свидетельство 

№0000120906 по 

компетенции «Преподавание 

в младших классах» в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WORLDSKILLS сроком на 2 

года. Дата выдачи  09.11.2022 

3. БПОУ ВО 

«Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001884 

от 09.11.2022, г. Череповец 

23 Смольникова 

Людмила 

Сергеевна 

препода

ватель 

высш

ее 

ГОУ ВПО 

«Поморский 

государствен

учитель 

математики 

и 

ОУП.04 

Математика 

 

2019-2020 
1.ГПОАУ Ярославской 

области Ярославский 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

13 л. 13 л. 1м.16дн. 

воспитатель 

в д/с 

ППССЗ по 

специальн

ости 



ный 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова»

, 2009  

информатик

и 

ЕН.01 

Математика 

ЕН.02 

Информати

ка и ИКТ в 

профессион

альной 

деятельност

и 

МДК 03.05 

.Предшколь

ная 

подготовка,  

МДК 01.10. 

Информати

ка с 

методикой 

преподаван

ия, 

 МДК 02.01. 

Основы 

организаци

и 

внеурочной 

работы 

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 

2020-2021 

1.  Свидетельство 

№0000062310 по 

компетенции Дошкольное 

воспитание в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WORLDSKILLS сроком на 2 

года. Дата выдачи 11.10.2020 

2.БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А. Лепехина», КПК по 

программе «Работа в 

программах визуализации», 

16 ч. Удостоверение ПК 214, 

рег. номер 20880 от 

29.10.2020, г. Череповец 

3. КПК АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» по программе 

«Использование игровых 

технологий в 

образовательном процессе», 

16 ч.. Удостоверение № 

352412576580 от 18.12.2020 

4. АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный 

университет» КПК по 

программе «Содержательные 

и методические особенности 

преподавания предметов 

«Математика» и «Физика» в 

соответствии с ФГОС  

среднего общего образования 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

2829 от 

29.11.2018 

с 

22.11.2018 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 



в ПОО», 72 часа. 

Удостоверение 

№352414349715 от 

30.04.2021, Вологда 

 

2021-2022  

1. ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по 

программе «Использование 

интерактивного 

оборудования в работе 

воспитателя ДОУ», 16 часов. 

Удостоверение № 

292400487131от 02.12.2021, г. 

Котлас 

2. ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по 

программе «Современные 

технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа. 

Удостоверение 

№290600055105 от 

01.02.2022, г. Котлас 

3. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» КПК 

по программе «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. Удостоверение 

№ 150000004054 от 

21.03.2022, г. Москва 

4. ФГАОУ ДПО 



«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» КПК по программе 

«Цифровые технологии в 

образовании», 36 часов. 

Удостоверение № 

150000018506 от 01 апреля 

2022, г. Москва 

5. Агентство развития 

профессий и навыков КПК 

по программе «Зксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия», 20 часов. 

Удостоверение 

770400652168, рег. номер 

3287 от 21.07.2022, г. Москва 

 

2022-2023 

1.ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Интерактивное 

оборудование как средство 

развития коммуникативно-

речевой и познавательной 

деятельности детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 16 

часов. Удостоверение № 

290600055196 от 06.10.2022, 

г. Котлас 

2. БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001885 

от 09.11.2022, г. Череповец 

24 Соболев 

Алексей 

Руковод

итель 

высш

ее 

Вологодский 

государствен

Педагог по 

физической 

ОГСЭ.05 

Физическая 

 

1. ООО «Центр развития 

Первая 

категория 

20 л. 18 л. 6л.4м.16дн. 

учитель 

ППССЗ по 

специальн



Николаевич физичес

кого 

воспита

ния,  

с 

13.10.20

21 

препода

ватель 

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2009 

культуре, 

Физическая 

культура 

культура 

 

МДК 01.02  
Подготовка 

педагога 

доп образ в 

области 

физкультур

но-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

 

 

педагогики» КПК по 

программе «Организация 

процесса физического 

воспитания младших 

школьников в соответствии с 

ФГОС НОО», 108 ч. от 

13.01.2020, Санкт-Петербург 

2021-2022 

1. ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» КПК по 

программе «Современные 

технологии подготовки 

спортивного резерва в 

футболе», 144 ч. 

Удостоверение 

№771802817782 от 

08.11.2021, г. Москва 

2. ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» КПК по 

программе «Коррекционная 

педагогика  особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа. 

Удостоверение рег. номер 

526-2400153 от 05.12.2021, г. 

Саратов 

3. ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по 

программе «Современные 

технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа. 

Удостоверение 

№290600055106 от 

01.02.2022, г. Котлас 

по 

должности 

учитель 

Приказ 

Департамен

та 

образования 

ВО № 149 

от 

30.01.2020 

с 30.01.2020 

физической 

культуры . в 

школе 

 

1г.5м.25дн. 

инструктор-

методист в 

ФОК 

. 

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

 

25 Соловьева 

Надежда 

Витальевна 

Препода

ватель 

(внешни

й 

совмест

итель) 

высш

ее 

Вологодский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

1984 

Учитель 

биологии, 

химии 

УПВ.11 

Естествозна

ние (химия, 

биология) 

1.ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» КПК по программе 

«Методика реализации 

образовательного процесса и 

Высшая 

кв.кат. 

Приказ ДО 

ВО № 653 

от 

02.03.2018 

37 

лет 

37 

лет 

37 лет 

учитель в 

школе  

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 



мониторинг эффективности 

обучения по дисциплине 

«Химия» в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

часа. Удостоверение 

№180002667759 от 07 марта 

2021, г. Красноярск 

2.   ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» КПК по 

программе «Образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование), 

72 часа. Удостоверение № 

342413358022 от 15.02.2021, 

г. Санкт-Петербург 

3.   ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» КПК 

по программе 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(биология)», 112 ч. 

Удостоверение № 

040000268475 от 27.04.2021, 

г. Москва 

4. АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

с 

27.02.2018 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 



Российской Федерации» КПК 

по программе «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (учителя 

биологии)», 36 ч. 

Удостоверение № 

352417449040 от 11.05.2022, 

г. Вологда 

26 Сосновская 

Ирина 

Николаевна 

Мастер 

произво

дственно

го 

обучени

я 

(внешни

й 

совмест

итель) 

высш

ее 
1.Вологодск

ий 

политехнич

еский 

институт, 

1993 

2.  

Профессион

альная 

переподгото

вка в АОУ 

ВО ДПО 

"ВИРО" на 

ведение 

профессион

альной 

деятельност

и в сфере 

профессион

ального 

образования 

или 

профессион

ального 

обучения. 

Диплом № 

3524032609

77 от 

14.12.2016г. 

3.  Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке  по 

инженер по 

автоматизац

ии 

Информати

ка,  

Основы 

информаци

онных 

технологий,  

Основы 

электроник

и и 

цифровой 

схемотехни

ки 

 УП по ПМ 

01 Ввод и 

обработка 

цифровой 

информаци

и 

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. 

 

2019-2020 

1.АПОУ ВО «Вологодский 

колледж связи и 

информационных 

технологий» КПК по 

программе «Цифровая 

культура», 36 ч. 

Удостоверение № 

350400001210 от 13.06.2020 

2020-2021 

1.БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А. Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

ИКТ при организации 

дистанционного обучения», 

16 ч. Удостоверение ПК 222, 

рег. номер 20888 от 

29.10.2020, г. Череповец 

2.  КПК АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» по программе 

"Содержательные и 

методические особенности 

преподавания предмета 

«Информатика» в 

Первая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

2273 от 

19.12.2019 

с 

19.12.2019 

22 л 22 л. 3г.0м.0дн. ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 

 



программе 

«Физика: 

теория и 

методика 

преподавани

я в 

образователь

ной 

организации

» с 

присвоением 

квалификаци

и «учитель 

физики» 

Диплом № 

00000012571

2, рег. номер 

121745 от 

02.02.2022, г. 

Смоленск 
 

соответствии с ФГОС СОО в 

ПОО", 72 ч. Удостоверение 

№352414348909 от 

02.04.2021г.   

2021-2022 

1. ООО «Инфоурок» 

ПП по программе «Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» с присвоением 

квалификации «учитель 

физики» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000125712, рег. номер 

121745 от 02.02.2022, г. 

Смоленск 

27 Стрекаловска

я Ольга 

Николаевна 

препода

ватель  

высш

ее 

Череповецки

й 

педагогическ

ий институт, 

1981 

Методист 

по 

дошкольно

му 

воспитанию

, 

преподавате

ль 

педагогики, 

психологии 

дошкольной 

Психология 

общения,  

МДК. 02. 

01. 

Теоретичес

кие и 

методическ

ие основы 

организаци

и игровой 

деятельност

и детей 

раннего 

дошкольног

о возраста,  

МДК. 02. 

02. 

Теоретичес

кие и 

методическ

ие основы 

организаци

и трудовой 

деятельност

и 

2020-2021 

1. БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

проектных технологий в 

преподавании 

общепрофессиональных 

дисциплин», 16 ч. 

Удостоверение ПК 206, рег. 

номер 20872 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

2021-2022  

ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Использование 

интерактивного 

оборудования в работе 

воспитателя ДОУ», 16 часов. 

Удостоверение № 

292400487133 от 02.12.2021, 

г. Котлас 

2022-2023 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

2378 от 

30.11.2021 

с 25.11. 

2021 

41 л. 41 л. 

 

 

6м. 29дн. 

воспитатель 

в д/с 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

 



дошкольник

ов 

МДК. 02. 

06. 

Психолого-

педагогичес

кие основы 

организаци

и общения 

детей 

дошкольног

о возраста 

 

1.ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Интерактивное 

оборудование как средство 

развития коммуникативно-

речевой и познавательной 

деятельности детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 16 

часов. Удостоверение № 

290600055203 от 07.10.2022, 

г. Котлас 

2.Свидетельство 

№0000065035 по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WORLDSKILLS сроком на 2 

года. Дата выдачи  08.11.2022 

3. БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001886 

от 09.11.2022, г. Череповец 

28 Тесаловская 

Лина 

Владимировн

а 

препода

ватель 

Сред

нее 

проф

ессио

нальн

ое, 

2022  

БПОУ ВО 

«Великоустю

гский 

гуманитарно-

педагогическ

ий колледж», 

2022 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

2022 

МДК 02.01 

Хранение, 

передача и 

публикация 

цифровой 

информаци

и 

 

МДК 01.02  

Подготовка 

педагога 

дополнител

ьного 

образования 

в области в 

2022-2023 уч.г. 

1. БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001887 

от 09.11.2022, г. Череповец 

- 28 д. 28 д. нет ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 



области 

техническог

о 

творчества 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 

29 Третьякова 

Оксана 

Александров

на 

Препода

ватель 

(внешни

й 

совмест

итель) 

высш

ее 

Вологодский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1997 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

общеобразо

вательных 

учреждений 

Русский 

язык 

Литература,  

Родной 

язык 

МДК 03.02. 

Теория и 

методика 

развития 

речи у 

детей  

МДК 03.05. 

Предшколь

ная 

подготовка  

МДК 05.02. 

Основы 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

МДК. 01.01 

Детская 

литература 

с 

практикумо

м по 

выразитель

ному 

чтению 

2020-2021 

1.БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А. Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

проектных технологий в 

преподавании 

общепрофессиональных 

дисциплин», 16 ч. 

Удостоверение ПК 215, рег. 

номер 20881 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

2. ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

КПК по программе 

«Повышение качества 

обучения при реализации 

основной образовательной 

программы  по русскому 

языку и литературе» 36 часов 

Удостоверение ПК 60 № 

005395 от 20.11.2020, г. 

Псков  

2021-2022 

1. ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по 

программе «Современные 

технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа. 

Удостоверение 

№290600055107 от 

01.02.2022, г. Котлас 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

113 от 

01.02.2019 

с 

31.01.2019 

25 г. 25 г. 

 

нет ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

 

 

30 Трудова 

Ольга 

Витальевна 

препода

ватель 

высш

ее 

1.Вологодски

й 

государствен

ный 

1.Учитель 

начальных 

классов 

2.педагог-

Педагогика, 

Психология

,  

МДК 

2020-2021 

1.БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А. Лепехина», КПК по 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

36 л. 36 л. 9л.0м.17дн. 

учитель 

начальных 

классов в 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 



педагогическ

ий институт, 

1992  

2. Диплом о 

переподготов

ке №002981, 

1997   

психолог 01.01.Теоре

тические 

основы 

обучения в 

начальных 

классах 

МДК 

01.11.02. 

Психологич

еские 

основы 

организаци

и обучения 

в 

начальных 

классах  

ПМ 

03.Классное 

рук-во  

ПМ 

04.Методич

еское 

обеспечени

е 

образовател

ьного 

процесса 

программе «Использование 

ИКТ при организации 

дистанционного обучения», 

16 ч. Удостоверение ПК 207, 

рег. номер 20873 от 

29.10.2020, г. Череповец 

2.  АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

КПК по программе 

«Совершенствование 

воспитательной деятельности 

педагога в современных 

условиях», 36 часов. 

Удостоверение 

№352412576374 от 16.12.2020 

3. Учебный центр 

Общероссийского Профсоюза 

образования КПК по 

программе «Личностный 

потенциал: педагогическое 

управление 

психологическими ресурсами 

(профессиональный 

антистресс)», 36 часов 

Удостоверение № 

772700044291 от 18.05.2021, 

г. Москва 

2021-2022 

ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа. Удостоверение 

№290600055108 от 

01.02.2022, г. Котлас 

2022-2023 

1. ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по 

программе «Интерактивное 

оборудование как средство 

развития коммуникативно-

речевой и познавательной 

нта 

образован

ия ВО 

№306 от 

28.02.2019 

с 

28.02.2019 

школе Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

 



деятельности детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 16 

часов. Удостоверение № 

290600055197 от 06.10.2022, 

г. Котлас 

2. Свидетельство 

№0000063826 по 

компетенции «Преподавание 

в младших классах» в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WORLDSKILLS сроком на 2 

года. Дата выдачи  07.11.2022 

3. БПОУ ВО 

«Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001888 

от 09.11.2022, г. Череповец 

31 Хомутиннков

а Елена 

Валентиновн

а 

 

Педагог-

библиот

екарь 

Сред

нее 

проф

ессио

нальн

ое 

Вологодское 

областное 

культурно-

просветитель

ское 

училище, 

1986 

 

Библиотека

рь средней 

квалификац

ии 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке. ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе 

«Социальная педагогика», 

02.06.2021, г. Волгоград 

 

2022-2023 уч.г. 

1. ООО СПб ИДПО 

«Смольный» КПК по 

программе «Педагог-

библиотекарь. Организация 

инновационной среды в 

библиотечной деятельности с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий», 36 часов. 

Удостоверение № 

783102675671 рег. номер 

71/170107 от 10.11.2022, г. 

Санкт-Петербург 

 37 л. 11 

мес. 

-  



2. АПОУ ВО 

«Вологодский колледж связи 

и информационных 

технологий! КПК по 

программе «Графический 

дизайн и верстка веб-страниц 

(с учетом Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-

технологии), 72 часа. 

Удостоверение 

№350600003769 от 

09.12.2022, г. Вологда 

 

32 Чупрова 

Ольга 

Вениаминовн

а 

Заведую

щий 

произво

дственно

й 

практик

ой,  

Препода

ватель 

(внутрен

нее 

совмеще

ние) 

высш

ее 

ФГБОУ ВО 

«Ярославски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. 

К.Д.Ушинско

го», 2019 

Бакалавр 

44.03.01 

педагогичес

кое 

образование 

МДК 02.03 

Теоретичес

кие и 

методическ

ие основы 

организаци

и 

продуктивн

ых видов 

деятельност

и детей 

дошкольног

о возраста 

ОП.01 

Психология 

2020-2021 

1.НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» КПК по 

программе «Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой», 

36 ч. Удостоверение рег. 

номер У-869/в-20 от 

15.12.2020, Москва 

2021-2022 
1. Свидетельство 

№0000097378 по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WORLDSKILLS сроком на 2 

года. Дата выдачи  03.11.2021 

3. УО «Республиканский 

институт профессионального 

образования» КПК по 

программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии», 72 часа. 

Удостоверение 3854391 от 25 

октября 2021г., р. Беларусь 

4. ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

Соответств

ие 

занимаемо

й должно 

Заведующи

й 

производств

енной 

практикой 
сти   

7 лет 7 лет 6л.1м.11дн. 

воспитатель 

в д/с 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

 



имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Использование 

интерактивного 

оборудования в работе 

воспитателя ДОУ», 16 часов. 

Удостоверение № 

292400487136 от 02.12.2021, 

г. Котлас 

2022-2023 

1.ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева» 

КПК по программе 

«Интерактивное 

оборудование как средство 

развития коммуникативно-

речевой и познавательной 

деятельности детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 16 

часов. Удостоверение № 

290600055205 от 07.10.2022, 

г. Котлас 

2.  БПОУ ВО 

«Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001889 

от 09.11.2022, г. Череповец 

 

33 

 

Широковская 

Ирина 

Витальевна 

 

Методис

т 

(препода

ватель 

внутрен

нее 

совмеще

ние) 

 

высш

ее 

 

1.НОУ ВПО 

«Междунаро

дная 

академия 

бизнеса и 

новых 

технологий», 

2013 

2. Диплом о 

профессиона

льной 

 

1.менеджер 

2. Методист 

дошкольног

о 

образования

. 

 

ДУП.012.02 

Основы 

информаци

онной 

культуры 

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 

2019-2020 

1. КПК ООО 

Принята 

на 

должность 

методиста 

в 01.01. 

2020 г. 

21 л. 6 л. нет ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 



переподготов

ке в 

АНОДПО 

«УрИПКиП», 

2016 

«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, Липецк 

2020-2021 

1.ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», КПК по 

программе «Обработка 

персональных данных», 20 ч. 

Удостоверение, рег. номер 3-

22105 Дата 19.10.2020, г. 

Саратов 

2.БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

ИКТ при организации 

дистанционного обучения», 

16 ч. Удостоверение ПК 216, 

рег. номер 20882 от 

29.10.2020, г. Череповец 

 

2021-2022 уч.г. 

1. АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

КПК по программе 

«Управление воспитательным 

процессом в ПОО на основе 

командного взаимодействия», 

36 часов. Удостоверение № 

352416835831 от 11.05.2022, 

г. Вологда 

2022-2023 

1. БПОУ ВО 

«Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 

 



инклюзивного 

профессионального 

образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001890 

от 09.11.2022, г. Череповец 

34 Шпикина 

Наталья 

Валентиновн

а 

Заведую

щий 

отделом  

воспитат

ельной и 

социаль

ной  

работы,   

препода

ватель 

(внутрен

нее 

совмеще

ние) 

высш

ее 

Вологодский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1989 

учитель 

музыки, 

воспитатель

-методист 

  МДК 

01.02. 

Подготовка 

педагога 

дополнител

ьного 

образования 

в области 

социально-

педагогичес

кой 

деятельност

и 

 

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 

2020-2021 

1.ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», КПК по 

программе «Основы 

цифровой грамотности», 18 ч. 

Удостоверение, рег. номер 2-

37342 Дата 29.10.2020, г. 

Саратов 

2.БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

ИКТ при подготовке 

участников конкурсов 

профессионального 

мастерства», 16 ч. 

Удостоверение ПК 217, рег. 

номер 20883 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

 

2022-2023 

1. БПОУ ВО 

«Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» КПК по 

программе «Организация 

инклюзивного 

профессионального 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия ВО № 

306 от 

28.02.2019,  

с 

28.02.2019 

33 г. 33 г. 2м.22дн. 

воспитатель 

в санаторном 

лагере 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

 



образования в СПО», 72 часа. 

Удостоверение 350400001891 

от 09.11.2022, г. Череповец 

35 Яхлакова 

Екатерина 

Александров

на 

Методис

т,  

препода

ватель 

(внутрен

нее 

совмеще

ние) 

высш

ее 

ГОУ ВПО 

"Вологодски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет"

, 2010 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

 

Родной 

язык,  

 

Литература 

 

МДК 

02.01.Метод

ика 

организаци

и досуговых 

мероприяти

й 

 

2019-2020  

1. АПОУ ВО «Вологодский 

колледж связи и 

информационных 

технологий» по программе 

«Цифровая культура», 36 ч. 

Удостоверение № 

350400001209 от 13.06.2020 

 

2020-2021 

1.ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», КПК по 

программе «Основы 

цифровой грамотности», 18 ч. 

Удостоверение, рег. номер 2-

21965 Дата 15.10.2020, г. 

Саратов 

2. БПОУ ВО «Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по 

программе «Использование 

ИКТ при организации 

дистанционного обучения», 

16 ч. Удостоверение ПК 196, 

рег. номер 20862 от 

29.10.2020, г. Череповец 

3.  ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

КПК по программе 

«Повышение качества 

обучения при реализации 

основной образовательной 

программы  по русскому 

языку и литературе» 36 часов 

. Удостоверение ПК 60 № 

005397 от 20.11.2020, г. 

Псков  

4. АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

КПК по программе 

«Совершенствование 

Высшая 

кв.кат.  

Приказ 

Департамен

та 

образования 

ВО № 2950 

от 

01.11.2022 

с 27.10.2022 

16 л. 16 л. 2м.10дн. 

воспитатель 

в д/с 

 

2г.5м.18дн. 

педагог-

организатор 

в МБОУ 

ДОД «ДДТ» 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 

ППКРС 

по 

профессии 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информац

ии 



управленческих компетенций 

руководителей системы 

образования», 16 часов. 

Удостоверение 

№352414349968 от 

12.05.2021, Вологда 

5. ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных 

технологий, КПК по 

программе «Технология 

организации диагностики, 

сопровождения и обучения 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

часов. Удостоверение 

№762412255888 от 

30.06.2021, Ярославль 

2021-2022 

1. ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» КПК по 

программе «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 36 

часов. Удостоверение рег. 

номер 463-949799 от 

10.01.2022, г. Саратов 

2. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» КПК 

по программе «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. Удостоверение 

№ 150000005722 от 



21.03.2022, г. Москва 

3. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» КПК 

по программе «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. Удостоверение 

№ 150000009412 от 

21.03.2022, г. Москва 

 

36 Булдакова 

Анастасия 

Николаевна 

Препода

ватель 

(внешни

й 

совмест

итель) 

Сред

нее 

специ

ально

е 

БПОУ ВО 

«Великоустю

гский 

гуманитарно-

педагогическ

ий колледж», 

2020 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста 

 1.АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

КПК по программе 

«Использование игровых 

технологий в 

образовательном процессе», 

16 часов. Удостоверение 

№352411285358 от 

29.05.2020, Вологда 

2. ГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» КПК 

по программе 

«Воспитательная 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации», 106 часов. 

Удостоверение, рег. номер 

00350 от 19.04.2021, г. Ялта 

3. ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» КПК 

по программе «Деятельность 

советника директора школы 

по воспитанию и по 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями», 78 часов. 

Удостоверение 340000420713 

от 02.08.2022, г. Ялта 

- 2 

года 

2 

года 

2 года 

педагог-

организатор 

в школе 

ППССЗ по 

специальн

ости 

44.02.03 

Педагогик

а 

дополните

льного 

образован

ия 

 



 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                                             С.А. Копылов 


