
Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию ОПОП – ППССЗ 

в 2019-2020 учебном году 

(основные работники и совместители) 

 

№  

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Должность Уровень образова-

ния, наименование 

ОО, квалификация, 

документ об образо-

вании 

Сведения об 

аттестации 

на 

01.02.2020 

Подтверждающий 

аттестацию доку-

мент 

Стаж рабо-

ты в кол-

ледже 

(на 

01.02.2020 

– количе-

ство пол-

ных лет) 

Примечание 

(повышение квалификации, 

в т.ч. обучение по програм-

ме переподготовки) 

Основные работники 

1. Авдеева  

Наталья  

Александровна 

преподаватель  

информатики 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ярославский госу-

дарственный уни-

верситет им. К.Д. 

Ушинского», квали-

фикация – учитель 

информатики, ди-

плом о высшем об-

разовании  

ВСГ 3035986, 

29.05.2009 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО           

№ 02-14/07 от 

26.04.2019 

17 лет 

 

1. КПК «Актуальные во-

просы развития региональ-

ной системы образования» 

(26.04.2017-28.12.2017), 

ГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования», г. Яро-

славль, 25 ч. 

2. КПК «Совершенствова-

ние системы управления 

образовательной организа-

цией на основе применения 

профессиональных стан-

дартов и лучших междуна-

родных практик» (ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 



менеджмента им. Н.П. Пас-

тухова») (12.03.2018-

30.03.2018) – 48 ч. 

3. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

4. КПК «Эксперт чемпио-

ната Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий)» 

(Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия), г. Москва) (01.10.2018 

– 02.10.2018) – 25,5 часов 

5. ППП «Педагогика и ме-

тодика начального общего 

образования» (22.10.2018-

31.01.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

2. Аксенова  

Ирина  

Андреевна 

преподаватель 

биологии и химии 

- Высшее, ГОУ ВПО 

«Ярославский госу-

дарственный уни-

верситет им. П.Г. 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО           

№ 02-14/07 от 

26.04.2019 

4 года  

 

1. КПК «Осуществление 

обучения в области ГО и 

ЧС» (16.01.2017 по 

27.01.2017), ГОБУ ДПО ЯО 



Демидова», квали-

фикация – биолог, 

диплом о высшем 

образовании 

ВСБ 0992811, 

01.07.2005 

УМЦ ГОЧС, 72 часа 

2. КПК «Организация лабо-

раторных и практических 

занятий с применением со-

временных технологий под-

готовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих» 

(15.05.2017-19.05.2017), 

ГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования», г. Яро-

славль, 36 ч. 

3. ППП «Педагогика и пси-

хология дошкольного обра-

зования» (13.09.2018-

25.12.2018), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

4. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

5. КПК «Учебно-

методическое обеспечение 

ФГОС СОО в СПО» (ГАУ 

ДПО ЯО «Институт разви-

тия образования) 



(28.01.2019-01.02.2019) – 24 

ч. 

3. Бахичева  

Марина  

Владимировна 

преподаватель  

педагогики 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет им. К.Д. Ушин-

ского», квалифика-

ция – преподаватель 

дошкольной педаго-

гики и психологии,  

диплом о высшем 

образовании 

ВСА 0542670,  

31.07.2006 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО           

№ 02-14/31 от 

25.12.2015 

3 года         

 

1. КПК «Практика и мето-

дика подготовки кадров по 

профессии «Педагог до-

школьного образования» с 

учетом стандарта WSR по 

компетенции Дошкольное 

воспитание» (08.10.2018-

13.10.2018), ГАПОУ «Ка-

занский педагогический 

колледж», г. Казань, 76 ча-

сов 

2. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

3. ППП «Педагогика и ме-

тодика начального общего 

образования» (22.10.2018-

31.01.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

4. Бородкина  

Татьяна  

Юрьевна 

преподаватель 

русского языка 

Высшее, Ярослав-

ский ордена Трудо-

вого Красного Зна-

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО           

№ 02-14/4 от 

28.04.2017 

26 лет  

 

1. КПК «Подготовка экс-

пертов предметной комис-

сии ГИА по программам 



мени государствен-

ный педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского, квали-

фикация – учитель 

русского языка и ли-

тературы средней 

школы, диплом о 

высшем образовании 

УВ  

№ 503614, 

17.06.1991 

 

 

среднего общего образова-

ния. Русский язык» 

(13.02.2017-20.02.2017), 

ГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования», г. Яро-

славль, 20 ч. 

2. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

3. ППП «Педагогика и ме-

тодика начального общего 

образования» (22.10.2018-

31.01.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

5. Вьюгина  

Светлана  

Анатольевна 

(совмещение) 

(декретный 

отпуск) 

преподаватель  

педагогических 

дисциплин 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет им. К.Д. Ушин-

ского», квалифика-

ция – магистр по 

направлению подго-

товки 44.04.02 пси-

холого-

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 6 

от 30.12.2019 

2 года  

 

1. КПК «Модернизация со-

держания и технологий 

начального общего образо-

вания» (ГАУ ДПО ЯО «Ин-

ститут развития образова-

ния), 15.01.2018-22.06.2018, 

86 часов 

2. ППП «Педагогика и пси-

хология дошкольного обра-

зования» (13.09.2018-



педагогическое об-

разование, диплом о 

высшем образовании 

107624 2735241, 

30.06.2017 

25.12.2018), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

3. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

6. Ермолаева 

Марина  

Михайловна 

преподаватель  

английского языка 

Высшее, Ярослав-

ский ордена Красно-

го Знамени гос. пе-

дагогический инсти-

тут им. К.Д. Ушин-

ского», квалифика-

ция – учитель ан-

глийского и немец-

кого языков средней 

школы, диплом о 

высшем образовании 

ЛВ № 154063, 

21.07.1984 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО           

№ 02-14/03 от 

27.02.2015 

28 лет  

 

1. КПК «Преподавание 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом требований 

ФГОС СОО» (20.03.2017-

24.03.2017), ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования», г. Ярославль, 36 

ч. 

2. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

3. ППК «Реализация 

ППССЗ с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образова-

тельных технологий» 



(11.11.2019-09.12.2019), 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», 36 

ч. 

7. Ефремова  

Анна Львовна 

преподаватель   

литературы 

- Высшее, Ярослав-

ский ордена Трудо-

вого Красного Зна-

мени государствен-

ный педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского, квали-

фикация – учитель 

русского языка и ли-

тературы средней 

школы, диплом о 

высшем образовании 

ФВ № 317860, 

21.06.1991; 

- Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, магистр 

образования по 

направлению 

"540200 Гуманитар-

ные знания", диплом 

о высшем образова-

нии АВМ 0046079, 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО           

№ 02-14/15 от 

30.12.2016 

28 лет  

 

1. КПК «Совершенствова-

ние системы управления 

образовательной организа-

цией на основе применения 

профессиональных стан-

дартов и лучших междуна-

родных практик» (ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пас-

тухова») (12.03.2018-

30.03.2018) – 48 ч. 

2. ППП «Педагогика и пси-

хология дошкольного обра-

зования» (13.09.2018-

25.12.2018), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

3. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 



19.11.1999  4. ДПП ПК «Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

среднего профессионально-

го образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции «Дошкольное воспита-

ние» (26.08.2019-

03.09.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, 76 часов 

8. Жохова  

Иннеса  

Леонидовна 

преподаватель  

истории 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, квали-

фикация – учитель 

истории и социаль-

но-политических 

дисциплин, диплом о 

высшем образовании  

ДВС 0619308, 

26.06.2000 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО           

№ 02-14/22 от 

27.12.2019 

4 года  

 

1. КПК «Учебно-

методическое обеспечение 

ФГОС среднего образова-

ния в СПО» (20.03.2017-

24.03.2017), ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования», г. Ярославль, 24 

ч. 

2. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

3. КПК «Технологии обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» 



(07.11.2019-22.11.2019), 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», г. 

Ярославль, 36 ч. 

9. Колбешина 

Елена Инокен-

тьевна 

преподаватель пе-

дагогики частных 

методик 

Высшее, Ульянов-

ский Государствен-

ный педагогический 

институт, квалифи-

кация – преподава-

тель педагогики, 

психологии и мето-

дик дошкольного 

воспитания в пе-

дучилище и средней 

школе, диплом о 

высшем образовании  

Ф № 190365, 

04.07.1966 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО           

№ 02-14/11 от 

25.05.2018 

6 лет  

 

1. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования») (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

2. ППК «Реализация 

ППССЗ с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образова-

тельных технологий» 

(11.11.2019-09.12.2019), 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», 36 ч 

10. Колесова 

Надежда 

Александровна 

(совмещение) 

 

преподаватель 

биологии 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, квали-

фикация – учитель 

биологии и химии, 

диплом о высшем 

образовании ВСА 

0039480, 30.06.2004 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО           

№ 02-14/03 от 

27.02.2015 

15 лет  

 

1. КПК «Подготовка экс-

пертов для оценки и аккре-

дитации СЦК WSR» 

(20.04.2015-29.04.2015, 

ФГБОУ ДПО «Государ-

ственный институт новых 

форм обучения») – 72 ч. 

КПК по стандартам 

WorldSkills Russia (с 

28.11.2016 по 02.12.2016, 

ГАПОУ «Казанский педа-



гогический колледж») – 50 

ч. 

2. КПК «Совершенствова-

ние системы управления 

образовательной организа-

цией на основе применения 

профессиональных стан-

дартов и лучших междуна-

родных практик» (ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пас-

тухова») (12.03.2018-

30.03.2018) – 48 ч. 

3. КПК «Практика и мето-

дика подготовки кадров по 

профессии «Педагог до-

школьного образования» с 

учетом стандарта WSR по 

компетенции Дошкольное 

воспитание» (08.10.2018-

13.10.2018), ГАПОУ «Ка-

занский педагогический 

колледж», г. Казань, 76 ча-

сов 

4. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 



освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

5. ППП «Педагогика и ме-

тодика начального общего 

образования» (22.10.2018-

31.01.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

11. Крошкина 

Юлия  

Александровна 

преподаватель  

физической  

культуры 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет им. К.Д. Ушин-

ского», Бакалавр по 

направлению подго-

товки 44.03.01 Педа-

гогическое образо-

вание 

Направленность 

(профиль) образова-

тельной программы: 

физкультурное обра-

зование, диплом о 

высшем образовании 

107624 1874197, 

30.06.2017 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО           

№ 02-14/22 от 

27.12.2019 

2 года  

 

1. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

2. КПК «Технологии обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» 

(07.11.2019-22.11.2019), 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», г. 

Ярославль, 36 ч. 

12. Крюкова  

Юлия  

преподаватель  

общественных 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

высшая 

квал. кате-

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/18 от 

15 лет  

 

1. КПК «Оценка професси-

ональной деятельности пе-



Сергеевна дисциплин ный педагогический 

университет имени 

К.Д. Ушинского,  

квалификация –  

учитель истории и 

немецкого языка, 

диплом о высшем 

образовании 

ДВС 0248329, 

10.06.1999 

гория,  

к.и.н. 

25.10.2019 дагогических работников 

при их аттестации в целях 

установления квалифика-

ционной категории» 

(20.10.2015-21.10.2015, 

ГОАУ ЯО «Институт раз-

вития образования»), 16 ч. 

2. КПК «Совершенствова-

ние системы управления 

образовательной организа-

цией на основе применения 

профессиональных стан-

дартов и лучших междуна-

родных практик» (ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пас-

тухова») (12.03.2018-

30.03.2018) – 48 ч. 

3. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

4. ППП «Педагогика и ме-

тодика начального общего 

образования» (22.10.2018-

31.01.2019), ГПОАУ ЯО 



Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

13. Лермонтова 

Дарья  

Александровна 

преподаватель  

общественных 

дисциплин 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет», квалифи-

кация –  

историк, преподава-

тель истории, ди-

плом о высшем об-

разовании ВСА 

1059397, 

29.04.2011 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/28 от 

28.12.2018 

2 года 

 

1. КПК «Эффективное по-

ведение на рынке труда: 

методические аспекты пре-

подавания дисциплины 

обучающимся СПО», 

(27.09.2017-25.10.2017), 

ГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования», г. Яро-

славль, 36 ч. 

2. КПК «Современные об-

разовательные информаци-

онные технологии (EdTech) 

в работе учителя» 

(20.11.2017-07.02.2018), 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», г. Москва, 72 ч. 

3. КПК «Сопровождение 

личностного и профессио-

нального развития студен-

тов СПО», (16.05.2018-

06.06.2018), ГАУ ДПО 

«Институт развития обра-

зования», г. Ярославль, 36 

ч. 

4. КПК «Оказание первой 



помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

14. Масленков 

Дмитрий  

Евгеньевич 

преподаватель 

коррекционной 

педагогики 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет им. К.Д. Ушин-

ского», квалифика-

ция – Специальное 

(дефектологическое) 

образование, диплом 

о высшем образова-

нии  

107624 0984461, 

 30.06.2016 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/28 от 

28.12.2018 

3 года 

 

1. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

2. ППП «Педагогика и ме-

тодика начального общего 

образования» (22.10.2018-

31.01.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

3. ППК «Практика и мето-

дика реализации образова-

тельных программ среднего 

профессионального образо-

вания с учетом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» (21.10.2019-

30.10.2019), ГОУ ВО МО 

«Государственный гумани-



тарно-технологический 

университет», 76 ч. 

15. Маслова  

Лариса  

Андреевна 

преподаватель ма-

тематики с мето-

дикой обучения в 

начальной школе 

- Высшее, ГОУ ВПО 

Костромской госу-

дарственный уни-

верситет имени Н.А. 

Некрасова Шарьин-

ский филиал, квали-

фикация – специа-

лист по социальной 

работе, диплом о 

высшем образовании  

ИВС 0741912, 

02.12.2004  

- Среднее Шарьин-

ское педагогическое 

училище Костром-

ской области,  

квалификация –  

воспитатель до-

школьного учрежде-

ния, диплом о сред-

нем образовании  

РТ № 085685, 

26.06.1992 

 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ департа-

мента образова-

ния и науки Ко-

стромской обла-

сти № 954 от 

01.06.2018 

1 год 

 

1. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

2. ППК «Практика и мето-

дика реализации образова-

тельных программ среднего 

профессионального образо-

вания с учетом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» (21.10.2019-

30.10.2019), ГОУ ВО МО 

«Государственный гумани-

тарно-технологический 

университет», 76 ч. 

16. Морозова  

Елена  

Николаевна 

преподаватель ли-

тературы 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный педагогический 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/03 от 

27.02.2015 

22 года 

 

1. КПК «Использование со-

временных технологий, ма-

териалов, оборудования и 



университет имени 

К.Д. Ушинского, 

квалификация – учи-

тель русского языка 

и литературы, ди-

плом о высшем об-

разовании АВМ 

0046081, 

19.11.1999 

средств для повышения ка-

чества программ в сфере 

художественного образова-

ния» (ноябрь, 2016, Ассо-

циация участников рынка 

Артиндустрии) – 36 ч. 

2. КПК «Технологии инди-

видуально-творческого раз-

вития детей дошкольного 

возраста «Сказочные лаби-

ринты игры» как средство 

реализации ФГОС ДО» 

(13.11.2017-17.11.2017), 

«Центр развивающих игр и 

методик», 72 ч. 

3. ППП «Педагогика и пси-

хология дошкольного обра-

зования» (13.09.2018-

25.12.2018), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

4. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

5. ДПП ПК «практика и ме-



тодика реализации образо-

вательных программ сред-

него профессионального 

образования с учетом спе-

цификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции «Дошкольное воспита-

ние» (26.08.2019-

03.09.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, 76 часов 

17. Мосичкин 

Анатолий Фе-

дорович 

преподаватель  

физики 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Ярославский госу-

дарственный уни-

верситет им. П.Г. 

Демидова, Магистр 

по направлению 

подготовки 011200 

Физика 

магистерская про-

грамма  «Теоретиче-

ская физика», диплом 

о высшем образовании 

107624 0018137, 

от 05.07.2013 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/4 от 

28.04.2017 

5 лет 

 

1. КПК «Развитие профес-

сиональных компетенций и 

мастерства педагога (учи-

теля, воспитателя) в усло-

виях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области «Есте-

ствознание» НОУ ППО 

«Учебный центр «Бюджет», 

2015 г.) – 72 ч. 

2. КПК «Подготовка уча-

щихся 10-11 классов к ЕГЭ 

и вузовским олимпиадам по 

математике», МТИ, 2015 г. 

– 72 ч. 

3. КПК «Олимпиадная под-

готовка учащихся 8-11 



классов по математике» 

МТИ, 2015 г. – 72 ч. 

4. ППП «Педагогическое 

образование: Математика в 

общеобразовательных ор-

ганизациях и организациях 

профессионального образо-

вания» (04.01.2016-

20.06.2016), АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компе-

тенций» - 576 ч. 

5. КПК «Содержание и тех-

нологии обучения астроно-

мии в современных услови-

ях» (17.01.2018-16.05.2018), 

ГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования», г. Яро-

славль,  

6. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

18. Никитин  

Василий  

Викторович 

преподаватель  

математики 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ярославский педа-

гогический универ-

ситет им. К.Д. 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/06 от 

29.04.2016 

8 лет 

 

1. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 



Ушинского», квали-

фикация – педагог 

профессионального 

обучения (экономика 

и управление), ди-

плом о высшем об-

разовании ВСГ  

№ 3048203, 

от 30.06.2009 

 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

2. КПК «Модернизация со-

держания и технологий 

начального общего образо-

вания» (ГАУ ДПО ЯО «Ин-

ститут развития образова-

ния), 15.01.2018-22.06.2018, 

86 часов 

3. КПК «ФГОС: система 

оценивания планируемых 

результатов обучения. 

Естественнонаучные дис-

циплины и математика» 

(21.01.2020-06.02.2020), 

ГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования», г. Яро-

славль, 36 ч. 

19. Ольнева Ольга 

Владимировна 

преподаватель об-

щественных дис-

циплин 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный педагогический 

университет имени 

К.Д. Ушинского, 

квалификация – учи-

тель истории и соци-

ально-политических 

дисциплин, диплом о 

высшем образовании 

ДВС 0619325, 

высшая 

квал. кате-

гория,  

к.и.н. 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/18 от 

25.10.2019 

16 лет 

 

1. КПК «ФГОС ООО: мо-

дернизация содержания и 

технологий достижения об-

разовательных результатов. 

Обществознание» 

(02.10.2017-31.10.2017), 

ГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования», г. Яро-

славль, 36 ч. 

2. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 



26.06.2000 «Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

3. КПК «Актуальные во-

просы развития региональ-

ной системы образования» 

(ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования») 

(13.02.2019-20.12.2019) – 31 

ч. 

20. Перцева Гали-

на Николаевна 

преподаватель 

методики обуче-

ния продуктивным 

видам деятельно-

сти 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет им. К.Д. Ушин-

ского», квалифика-

ция – преподаватель 

дошкольной педаго-

гики и психологии, 

диплом о высшем 

образовании 107624 

0044515, 

28.02.2014 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/4 от 

28.04.2017 

6 лет 

 

1. КПК по теме «Организа-

ция образовательного про-

цесса в дошкольных учре-

ждениях» (24.02.2015-

28.02.2015), «Центр разви-

вающих игр и методик» - 24 

ч. 

2. КПК «Использование со-

временных технологий, ма-

териалов, оборудования и 

средств обучения для по-

вышения качества про-

грамм в сфере художе-

ственного образования» 

(ноябрь, 2016, Ассоциация 

участников рынка инду-

стрии) – 36 ч. 

3. КПК «Организация про-



ектной деятельности в сети 

Интернет» (01.02.2018-

16.02.2018), ГАУ ДПО 

«Институт развития обра-

зования», г. Ярославль, 36 

ч. 

4. КПК «Практика и мето-

дика подготовки кадров по 

профессии «Педагог до-

школьного образования» с 

учетом стандарта WSR по 

компетенции Дошкольное 

воспитание» (08.10.2018-

13.10.2018), ГАПОУ «Ка-

занский педагогический 

колледж», г. Казань, 76 ча-

сов 

5. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

6. ППП «Педагогика и ме-

тодика начального общего 

образования» (22.10.2018-

31.01.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 



255 ч. 

21. Перчук  

Алексей  

Владимирович 

преподаватель 

сценической речи 

- Высшее, ФГОУ ВО 

образования «Яро-

славский театраль-

ный институт», ква-

лификация – артист 

драматического те-

атра и кино, диплом 

о высшем образова-

нии ВСА 0118689, 

07.06.2006 

- Высшее, Адыгей-

ский государствен-

ный университет, 

квалификация – фи-

зик, преподаватель 

физики информати-

ки и вычислительной 

техники, диплом о 

высшем образовании  

ДВС 0267552, 

29.06.2000 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 3 от 

05.10.2018 

3 года 

 

1. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

2. КПК «Технологии обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» 

(07.11.2019-22.11.2019), 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», г. 

Ярославль, 36 ч. 

22. Петрова Ольга 

Алексеевна 

преподаватель 

физической  

культуры 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный педагогический 

университет имени 

К.Д. Ушинского, 

квалификация – пе-

дагог по физической 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/4 от 

28.04.2017 

14 лет 

 

1. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

2. ППК «Эксперт чемпио-



культуре, диплом о 

высшем образовании 

ВСВ 0603555, 

01.07.2004 

ната Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий)» 

(19.03.2019-20.03.2019, Со-

юз «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», г. Москва), 25, 5 ч. 

3. ДПП ПК «Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

среднего профессионально-

го образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции «Дошкольное воспита-

ние» (26.08.2019-

03.09.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, 76 часов 

4. КПК «Реализация адап-

тированных программ фи-

зического развития детей 

дошкольного возраста» 

(ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования) 

(16.01.2019 – 06.02.2020) – 

36 ч. 

23. Плетнева  преподаватель ли- Высшее, ФГБОУ ВО соответствие протокол № 4 от 2 года 1. КПК «Интерактивные 



Ольга  

Григорьевна 

тературы «Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени К.Д. 

Ушинского», квали-

фикация – магистр 

по направлению 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование,  

диплом о высшем 

образовании  

занимаемой 

должности 

01.10.2019  средства обучения (Интер-

активная доска Active 

Board. ПО Active Inspire)» 

(29.01.2018-31.01.2018), 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», г. 

Ярославль, 16 ч. 

2. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

3. КПК «Программно-

методическое обеспечение 

преподавания русского 

языка и литературы в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС СОО» (ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития об-

разования) (12.11.2018 – 

16.11.2018) – 36 ч. 

24. Савельева 

Людмила  

Николаевна 

преподаватель  

информатики 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ярославский тех-

нический универси-

тет», квалификация 

педагог профессио-

нального обучения, 

диплом о высшем 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/11 от 

24.04.2020 

8 лет 1. КПК «Эффективная ра-

бота преподавателя» 

(05.01.2015-19.01.2015), 

НОЧУ ДПО «Институт» 

(лицензия № 037221 от 

04.03.2016, приказ департа-

мента образования г. Моск-



образовании ВСГ 

3563058, 30.06.2009 

вы от 04.03.2016), г. 

Москва, 72 ч. 

2. КПК «Методика подго-

товки исследовательских 

работ студентов» 

(10.01.2015-24.01.2015), 

НОЧУ ДПО «Институт» 

(лицензия № 037221 от 

04.03.2016, приказ департа-

мента образования г. Моск-

вы от 04.03.2016), г. 

Москва, 72 ч. 

3. КПК «Введение в про-

граммные системы и их 

разработку» (26.01.2015-

09.02.2015), НОЧУ ДПО 

«Институт» (лицензия № 

037221 от 04.03.2016, при-

каз департамента образова-

ния г. Москвы от 

04.03.2016), г. Москва, 72 ч. 

4. КПК «Основы информа-

ционных технологий 

(19.01.2015-10.02.2015), 

НОЧУ ДПО «Институт» 

(лицензия № 037221 от 

04.03.2016, приказ департа-

мента образования г. Моск-

вы от 04.03.2016), г. 



Москва, 72 ч. 

5. КПК «Введение в про-

граммирование LEGO-

роботов на языке NXT-G» 

(02.01.2017-16.01.2017), 

НОЧУ ДПО «Институт» 

(лицензия № 037221 от 

04.03.2016, приказ департа-

мента образования г. Моск-

вы от 04.03.2016), г. 

Москва, 72 ч. 

6. КПК «Актуальные во-

просы развития региональ-

ной системы образования» 

(26.04.2017-28.12.2017), 

ГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования», г. Яро-

славль, 25 ч. 

7. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

8. ППП «Педагогика и ме-

тодика начального общего 

образования» (22.10.2018-

31.01.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-



ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

25. Савина Елена 

Валентиновна 

(совмещение) 

преподаватель  

информатики 

Высшее Ярослав-

ский государствен-

ный университет им. 

П.Г. Демидова ква-

лификация – мате-

матик диплом о 

высшем образовании 

БВС 0337609 

25.06.1999 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/31 от 

25.12.2015 

20 лет  

 

1. КПК «Организационно-

правовые вопросы получе-

ния среднего профессио-

нального образования и 

профессионального обуче-

ния обучающимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья» (17.11.2016-

30.11.2016, ГАОУ ВО г. 

Москвы «Московский го-

родской педагогический 

университет), 72 ч. 

2. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

26. Салькова  

Фаина  

Александровна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени К.Д. 

Ушинского» квали-

фикация – учитель 

русского языка и ли-

тературы, диплом о 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/17 от 

24.04.2015 

12 лет 

 

1. КПК «Модернизация со-

держания и технологий 

начального общего образо-

вания» (очно-заочная фор-

ма) (30.01.2017 – 

08.12.2017, ГОАУ ЯО «Ин-

ститут развития образова-

ния») – 48 ч.  

(в настоящее время; имеет-



высшем образовании  

ВСГ 163620, 

29.06.2007 

ся направление) 

2. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

3. ППК «Реализация 

ППССЗ с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образова-

тельных технологий» 

(11.11.2019-09.12.2019), 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», 36 

ч. 

27. Семенова  

Екатерина  

Борисовна 

преподаватель 

частных методик 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Ярославский 

государственный пе-

дагогический уни-

верситет имени К.Д. 

Ушинского», квали-

фикация – препода-

ватель дошкольной 

педагогики и психо-

логии, диплом о 

высшем образовании 

107624 0043491, 

04.06.2014 

- - 5 мес. 

 

1. КПК «Технологии обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» 

(07.11.2019-22.11.2019), 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», г. 

Ярославль, 36 ч. 

2. КПК «Социально-

педагогическое партнер-

ство ДОУ и семьи: реализа-

ция требований ФГОС 

ДОО» (20.01.2020-

31.01.2020), ГАУ ДПО ЯО 



«Институт развития обра-

зования», г. Ярославль, 56 

ч. 

28. Синицина 

Виктория  

Викторовна 

преподаватель 

естественно-

биологических 

дисциплин 

Высшее, Поморский 

международный пе-

дагогический уни-

верситет им. М.В. 

Ломоносова, квали-

фикация – учитель 

географии и биоло-

гии, диплом о выс-

шем образовании ЭВ 

№ 263417, 

25.06.1996 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 1 от 

01.10.2019 

2 года 

 

1. КПК «Технологии инди-

видуально-творческого раз-

вития детей дошкольного 

возраста «Сказочные лаби-

ринты игры» как средство 

реализации ФГОС ДО» 

(13.11.2017-17.11.2017), 

«Центр развивающих игр и 

методик», 72 ч. 

2. КПК «Организация лабо-

раторных и практических 

занятий с применением со-

временных технологий под-

готовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих и 

специалистов среднего зве-

на» (15.10.2018-19.10.2018), 

ГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования», г. Яро-

славль, 36 ч. 

29. Смирнов  

Владимир  

Евгеньевич 

(совмещение) 

преподаватель 

коррекционной 

педагогики 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет им. К.Д. Ушин-

ского», квалифика-

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 4 от 

23.12.2016 

13 лет  

 

1. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 



ция –  

учитель-

олигофренопедагог, 

диплом о высшем 

образовании  

ВСА 0981974,  

30.06.2010 

2. ППП «Педагогика и ме-

тодика начального общего 

образования» (22.10.2018-

31.01.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

3. ППК «Практика и мето-

дика реализации образова-

тельных программ среднего 

профессионального образо-

вания с учетом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» (21.10.2019-

30.10.2019), ГОУ ВО МО 

«Государственный гумани-

тарно-технологический 

университет», 76 ч. 

4. КПК «Организационная 

и методическая работа экс-

пертов WorldSkills» (по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание») (13.04.2015-

24.04.2015), ФГБОУ ДПО 

«Государственный инсти-

тут новых форм обучения, 

г. Москва» - 72 ч. 



5.  КПК «Подготовка экс-

пертов для оценки и аккре-

дитации СЦК WSR» 

(20.04.2015-29.04.2015), 

ФГБОУ ДПО «Государ-

ственный институт новых 

форм обучения», г. Москва) 

– 72 ч. 

6. Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Менеджмент в образова-

нии» (28.01.2015-

24.06.2015), ГОАУ ЯО ИРО 

– 500 ч. 

7. КПК «Фонд оценочных 

средств как требование 

ФГОС СПО» (18.11.2015 – 

23.11.2015, ГОАУ ЯО «Ин-

ститут развития образова-

ния») – 24 ч.  

8. КПК «Управление инно-

вационными процессами в 

условиях модернизации со-

временного образования» 

(ФГБОУ ВПО «Ярослав-

ский государственный пе-

дагогический университет 

им. К.Д. Ушинского, 

20.02.2016 – 27.02.2016) – 



72 ч. 

9. КПК «Совершенствова-

ние системы управления 

образовательной организа-

цией на основе применения 

профессиональных стан-

дартов и лучших междуна-

родных практик» (ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пас-

тухова») (12.03.2018-

30.03.2018) – 48 ч. 

10. КПК «Управление про-

ектами» (ФГБОУ ВО «Яро-

славский государственный 

университет им. П.Г. Деми-

дова») (дата выдачи удо-

стоверения – 20.12.2019) – 

72 ч. 

11. КПК «Обеспечение без-

опасности персональных 

данных» (ФГБОУ ВО 

«Ярославский государ-

ственный университет им. 

П.Г. Демидова» (дата выда-

чи удостоверения – 

20.12.2019) – 92 ч. 

12. КПК «Актуальные во-



просы развития региональ-

ной системы образования» 

(ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования») 

(07.02.2019-20.12.2019) – 28 

ч. 

30. Смирнова  

Татьяна  

Александровна 

преподаватель 

английского языка 

Высшее, Ярослав-

ский ордена Красно-

го Знамени государ-

ственный педагоги-

ческий институт им. 

К.Д.Ушинского, ква-

лификация – препо-

даватель английско-

го и немецкого язы-

ков и звание учителя 

средней школы, ди-

плом о высшем об-

разовании 

Б-I № 124563, 

26.06.1976 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/8 от 

27.04.2018 

21 год 

 

1. КПК «Преподавание 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом требований 

ФГОС СОО» (20.03.2017-

24.03.2017), ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования», г. Ярославль, 36 

ч. 

2. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

3. ППК «Реализация 

ППССЗ с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образова-

тельных технологий» 

(11.11.2019-09.12.2019), 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», 36 

ч. 



31. Соболева Та-

тьяна Алек-

сандровна 

преподаватель 

немецкого языка 

Высшее, Ярослав-

ский ордена Красно-

го Знамени государ-

ственный педагоги-

ческий институт им. 

К.Д.Ушинского, ква-

лификация – учитель 

немецкого и англий-

ского языков сред-

ней школы, диплом 

о высшем образова-

нии 

ЛВ № 154893, 

25.06.1984 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/22 от 

26.10.2018 

32 года 

 

1. КПК «Преподавание 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом требований 

ФГОС СОО» (20.03.2017-

24.03.2017), ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования», г. Ярославль, 36 

ч. 

2. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

3. КПК «Актуальные во-

просы развития региональ-

ной системы образования» 

(ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования») 

(13.02.2019-20.12.2019) – 40 

ч. 

32. Трусова  

Татьяна  

Александровна 

преподаватель 

психологии 

- Высшее, ГОУ ВПО 

 «Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени К.Д. 

Ушинского», бака-

лавр психологии по 

направлению «Пси-

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/22 от 

27.12.2019 

9 лет 

 

1. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

2. КПК «Технологии обу-

чения в условиях реализа-



хология», диплом о 

высшем образовании 

ВБА 0350979, 

30.06.2008 

- Высшее, ГОУ ВПО 

 «Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени К.Д. 

Ушинского», ма-

гистр педагогики по 

направлению «Педа-

гогика», диплом о 

высшем образовании 

ВМА 0088886, 

28.06.2010 

ции ФГОС СПО» 

(07.11.2019-22.11.2019), 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», г. 

Ярославль, 36 ч. 

33. Усов  

Александр  

Николаевич 

преподаватель  

физической  

культуры 

Высшее, Вологод-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, квалифи-

кация – учитель фи-

зической культуры, 

диплом о высшем 

образовании МВ № 

218360 

06.07.1985 

- - 1 год 

 

1. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

2. КПК «Технологии обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» 

(07.11.2019-22.11.2019), 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», г. 

Ярославль, 36 ч. 



34. Ушакова Ана-

стасия Влади-

мировна 

преподаватель  

педагогических 

дисциплин 

Высшее, ФГАОУ 

ВПО «Северный 

(Арктический) Фе-

деральный универ-

ситет имени М.В. 

Ломоносова» г. Ар-

хангельск, квалифи-

кация – педагог-

психолог диплом о 

высшем образовании  

102905 0038646 

11.07.2014 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/03 от 

28.02.2020 

1 год 

 

1. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

2. ППП «Педагогика и ме-

тодика начального общего 

образования» (22.10.2018-

31.01.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

3. ДПП ПК «Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

среднего профессионально-

го образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции «Дошкольное воспита-

ние» (26.08.2019-

03.09.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, 76 часов 

35. Фефилов 

Алексей 

Дмитриевич 

преподаватель  

физической  

культуры 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

- - 1 год 

 

1. КПК «Технологии обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» 

(07.11.2019-22.11.2019), 



тет имени К.Д. 

Ушинского», квали-

фикация – педагог 

по физической куль-

туре, диплом о выс-

шем образовании КД 

04341, 

30.06.2011 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», г. 

Ярославль, 36 ч. 

36. Шелоумова 

Юлия Алек-

сандровна 

преподаватель  

английского языка 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени К.Д. 

Ушинского», квали-

фикация – учитель 

английского языка, 

диплом о высшем 

образовании ВСА 

0232660, 

28.06.2005 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/19 от 

28.09.2018 

14 лет 1. КПК «Преподавание 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом требований 

ФГОС СОО» (20.03.2017-

24.03.2017), ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования», г. Ярославль, 36 

ч. 

2. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

3. КПК «Технологии обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» 

(07.11.2019-22.11.2019), 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», г. 

Ярославль, 36 ч. 



37. Шувалова  

Татьяна  

Юрьевна 

преподаватель 

детской литерату-

ры и методики 

преподавания чте-

ния в начальной 

школе 

Высшее, Ярослав-

ский ордена Красно-

го Знамени гос. пе-

дагогический инсти-

тут им. 

К.Д.Ушинского, ква-

лификация – учитель 

русского языка и ли-

тературы средней 

школы, диплом о 

высшем образовании 

ФВ № 317822,  

от 17.06.1991 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 2 от 

01.10.2019 

2 года 

 

1. КПК «Оказание первой 

помощи» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития обра-

зования) (дата проверки 

освоения программы – 

08.11.2018) – 18 ч. 

2. ППП «Педагогика и ме-

тодика начального общего 

образования» (22.10.2018-

31.01.2019), ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогиче-

ский колледж, г. Ярославль, 

255 ч. 

Совместители 

1. Антонова  

Марина  

Васильевна 

преподаватель ме-

тодики преподава-

ния по предметам 

начального общего 

образования 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, квали-

фикация – учитель 

начальных классов, 

диплом о высшем 

образовании  

ЭВ № 617388, 

20.07.1995 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/11 от 

24.04.2020 

2 года  

2. Аракчеева 

Светлана 

Александровна 

преподаватель ме-

тодики преподава-

ния по предметам 

начального общего 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный педагогический 

университет   им. 

высшая 

квал. кате-

гория,  

к.п.н. 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/3  

от 28.02.2018  

 

2 года 

 

 



образования К.Д. Ушинского, 

квалификация – учи-

тель русского языка 

и литературы, ди-

плом о высшем об-

разовании ШВ  

№ 126507, 

30.01.1995 

3. Бардина Анна 

Николаевна 

преподаватель ме-

тодики преподава-

ния по предметам 

начального общего 

образования 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, квали-

фикация – учитель 

начальных классов, 

диплом о высшем 

образовании  

ВСБ 0269278,  

22.06.2004 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/31  

от 25.12.2015  

 

2 года 

 

 

4. Ворогушина 

Светлана Ва-

лерьевна 

преподаватель ме-

тодики обучения 

детей с отклонени-

ями в развитии 

ГОУ ВПО «Ленин-

градский государ-

ственный универси-

тет имени А.С. Пуш-

кина 

квалификация – пе-

дагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возрас-

та с отклонениями в 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 5 от 

30.12.2019 

2 года  



развитии, диплом о 

высшем образовании 

ВСА 0027618,   

11.05.2004 

5. Горичева  

Вера  

Дмитриевна 

преподаватель 

биологических 

дисциплин 

Высшее, Ярослав-

ский ордена Трудо-

вого Красного Зна-

мени государствен-

ный педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского, квали-

фикация – учитель 

биологии средней 

школы, диплом о 

высшем образовании  

ЗВ № 631058, 

15.07.1981  

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 13 от 

06.02.2020 

2 года 

 

 

6. Гужова Ирина 

Владимировна 

преподаватель ме-

тодики преподава-

ния по предметам 

начального общего 

образования 

Высшее, Ярослав-

ский ордена Трудо-

вого Красного Зна-

мени государствен-

ный педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского, квали-

фикация – учитель 

начальных классов, 

диплом о высшем 

образовании 

ЦВ № 233534, 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/19  

от 28.09.2018  

 

2 года  



21.07.1992 

7. Ерошенко 

Ольга  

Владимировна 

преподаватель  

физической  

культуры 

Высшее, Самарканд-

ский государствен-

ный университет 

имени Алишера 

Навои, магистр по 

направлению Физи-

ческое воспитание и 

физическая культу-

ра, диплом о высшем 

образовании  

М № 046174, 

30.06.2009 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 7 от 

30.12.2019 

2 года  

8. Карпова  

Любовь  

Викторовна 

преподаватель ме-

тодики преподава-

ния по программам 

начального общего 

образования 

Высшее, ГОУ ВПО 

Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет  им. К.Д. Ушин-

ского», квалифика-

ция – учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры диплом о 

высшем образовании 

ВСВ 1564602, 

27.06.2002 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО   

№ 02-14/18  

от 25.10.2019  

 

2 года  

9. Кормановская 

Светлана  

Сергеевна 

преподаватель 

частных методик 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный педагогический 

университет им. К.Д. 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/23  

от 29.12.2017  

 

17 лет 

 

 



Ушинского, квали-

фикация- учитель 

географии средней 

школы, диплом о 

высшем образовании 

 ЭВ № 617659, 

от 07.06.1996 

10. Кустова  

Оксана  

Вячеславовна 

преподаватель 

естественно-

биологических 

дисциплин 

- Высшее, г. Яро-

славль Ярославская 

государственная ме-

дицинская академия, 

квалификация – 

врач, диплом о выс-

шем образовании  

АВС 0436838, 

19.06.1998 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

к.п.н. 

протокол № 8 от 

30.12.2019 

2 года  

11. Лазарева  

Полина  

Васильевна 

преподаватель до-

школьной педаго-

гики 

Высшее, г. Яро-

славль, Ярославский 

государственный пе-

дагогический уни-

верситет им. К.Д. 

Ушинского, квали-

фикация – препода-

ватель дошкольной 

педагогики и психо-

логии, диплом о 

высшем образовании 

ИВС 0190780, 

27.05.2003 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 9 от 

30.12.2019 

2 года 

 

 



 

 

12. Мацко  

Ярослав  

Андреевич 

преподаватель  

географии 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет им. К.Д. Ушин-

ского, квалификация 

– учитель географии 

и биологии, диплом 

о высшем образова-

нии ВСГ 4665713, 

09.07.2010 

первая квал. 

категория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/22 

от 27.12.2019  

 

4 года 

 

 

13. Незнакомова 

Елена  

Юрьевна 

преподаватель фи-

зической культуры 

Высшее, Ярослав-

ский  государствен-

ный педагогический 

университет  им. 

К.Д. Ушинского, 

квалификация – учи-

тель физической 

культуры средней 

школы, диплом о 

высшем образовании 

ЦВ № 687460, 

19.06.1996 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 10 от 

30.12.2019 

3 года 

 

 

14. Репин Алексей 

Сергеевич 

преподаватель  

физической  

культуры 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 11 от 

30.12.2019 

2 года 

 

 



тет им. К.Д. Ушин-

ского», квалифика-

ция – педагог по фи-

зической культуре, 

диплом о высшем 

образовании ВСГ 

4282732, 

20.07.2009 

15. Розин Алексей 

Александрович 

преподаватель ос-

нов безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, Ярослав-

ское высшее зенит-

ное ракетное учили-

ще противовоздуш-

ной обороны, квали-

фикация – инженер 

по эксплуатации ра-

диотехнических 

средств, диплом о 

высшем образовании 

УВ № 611982,  

18.06.1994 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

к.п.н. 

протокол № 12 

от 30.12.2019 

2 года 

 

 

16. Силинская 

Елена  

Николаевна 

преподаватель  

физической  

культуры 

Высшее, Ярослав-

ский государствен-

ный педагогический 

университет имени 

П.Г. Демидова, ба-

калавр по направле-

нию «Экология и 

природопользование, 

диплом о высшем 

высшая 

квал. кате-

гория  

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/29  

от 30.10.2015  

 

2 года 

 

 



образовании АВБ 

0164543 

26.06.1998  

17. Смирнова 

Елена  

Анатольевна 

преподаватель  

музыки 

- Высшее, ГОУ ВПО 

«Ярославский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет им. К.Д. Ушин-

ского», квалифика-

ция – учитель музы-

ки, диплом о выс-

шем образовании 

ВСГ 1022340, 

18.07.2006 

- Высшее, ФГБОУ 

ВО «Ярославский 

государственный пе-

дагогический уни-

верситет им.К.Д. 

Ушинского, магистр 

по направлению 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое об-

разование, диплом о 

высшем образовании 

107624 1874401, 

30.06.2016 

высшая 

квал. кате-

гория 

приказ ДО ЯО  

№ 02-14/03  

от 28.02.2019  

 

4 года 

 

 

 


