
№ 

п/п 

Ф И О .  Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Категория Квалификация Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж 

педагогически

й/ общий лет 

Повышение 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

1 Блажко Ирина 

Васильевна 

преподаватель высшее I 

квалификацион

ная категория с 

26.11.15 по 

должности 

преподаватель 

учитель химии и 

биологии 

Биология, 

Химия, 

Иностранный 

язык 

5 12.11.2007 24.11.2007 

26.02.2008 07.03.2008 

«Теория и практика 

реализации содержания 

образовательных 

программ: биология и 

химия» 

05.05.2008 30.09.2008 

«Создание основ 

эффективного управления 

образовательным 

учреждением» 

01.10.2013 – 11.03.2014 

повышение квалификации 

«Реализация 

образовательных 

программ по 

иностранному языку на 

основе требований ФГОС» 

23.11.2013 участие в 

семинаре «Разработка 

урока по деятельностным 

технологиям» 

27.01.2014 26.04.2014 

«Реализация 

образовательных 

программ по биологии и 

химии на основе 

требований ФГОС» 

28.01.2014г. участие в 

республиканском 

семинаре «Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 



процессе» 

26.11.2015г. установлена 

первая квалификационная 

категория. 

2 Волкова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 воспитатель 

дошкольных 

учреждений для детей с 

отклонениями в 

эмоциональноличностн

ом развитии и 

поведении 

 4 15.08.2013- 01.06.2014 

«Учитель-дефектолог» 

 

3 Голощапова 

Галина 

Владимировна 

преподаватель высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

II 

квалификацион

ная категория 

инженер-технолог Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых и 

макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

Технология 

приготовления супов 

и соусов. 

23 16.10.2006 27.10.2006 

15.01.2007 26.01.2007 

«Совершенствование 

методики преподования 

технологии в условиях 

модернизации  

российского образования» 

04.10.2011 22.02.2012  

«Теория и практика 

реализации содержания 

образовательных 

программ» 

16.01.201218.04.2012 

«Теория и практика 

реализации содержания 

образовательных 

программ: специальные 

дисциплины в ОУ 

НПО/СПО 

23.11.2016 05.12.2016 

«Современные подходы к 

организации и проведению 

урока технологии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

4 Евсюков 

Александр 

Николаевич 

преподаватель высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

II 

инженер механик Физика, Техническая 

механика с основами 

технических 

измерений, 

18 01.03.2006 24.03.2006 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 



квалификацион

ная категория 

по должности 

«Преподаватель

» 

Электротехника , 

Экология и 

автомобиль 

технологий в 

образовании» 

29.01.2007 17.02.2007 

«Психолого 

педагогические основы, 

теория и методика 

преподавания спец 

дисциплин в ОУ НПО» 

28.09.2009 10.10.2009 

«Обучение и воспитание 

подростков с 

отклонениями в развитиии 

в ОУ НПО» 

16.01.2012 18.04.2012 

«Теория и практика 

реализации содержания 

образовательных 

программ: специальные 

дисциплины в ОУ 

НПО/СПО 
  

5 Калиниченко 

Виктор 

Николаевич 

преподаватель средне 

техническое 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

II 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«мастер 

производственн

ого обучения» 

техник-механик Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ, 

Слесарное дело и 

технические 

измерения, 

Технология 

изготовления 

столярных изделий и 

столярных 

монтажных работ, 

Охрана труда, Основы 

электротехники , 

Электротехниче 

ское 

оборудование, 

Основы 

технического 

26 11.05.2004- 22.05.2004 

11.10.2004- 22.10.2004 

«Психолого 

педагогические основы, 

теория и методика 

преподавания 

спецдисциплин в ОУ 

НПО» 

01.11.2006- 24.11.2006 

«Использование 

информациоонно- 

коммуникационных 

технологий в 

образовании» 

16.03.2006- 27.03.2006 

«Обучение и воспитание 

подростков с 

отклонениями в развитии в 

ОУ НПО» 



черчения 28.09.2006- 10.10.2006 

«Обучение и воспитание 

подростков с 

отклонениями в развитии в 

ОУ НПО» 

11.10.2010 22.10.2010 

«Разработка 

образовательных 

программ и методического 

сопровождения учебного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего поколения» 

28.09.2009 10.10.2009 

«Обучение и воспитание 

подростков с 

отклонениями в развитии в 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального 

образования» 

6 Качесов 

Алексей 

Юрьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

высшее  экономист- 

организатор 

сельскохозяйственного 

производства 

 2 17.10.2014- 17.11.2015 

«Учитель- дефектолог» 

01.09.2015- 02.12.2015 

«Современное 

преподавание дисциплин 

профессионального цикла 

в ОО СПО 

преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения» 
 

7 Колузаев 

Анатолий 

Георгиевич 

мастер п/о среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

II 

квалификацион

ная категория 

техник-механик  21 07.04.2003 -19.04.2003 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

сельхоздисциплин» 

22.09.2008- 04.10.2008 

06.11.2008- 15.11.2008 

«Теория и 



по должности 

«мастер 

производственн

ого обучения» 

практикареализации 

образовательных 

программ: специальные 

дисциплина в ОУ НПО» 

23.11.2009-10.07.2010 

«Коррекционнопедагогиче

ская работа с детьми с 

интеллектуальным и 

нарушениями» 

24.11.2014-05.12.2014 

«Реализация 

образовательных 

программ СПО на основе 

требований ФГОС» 

8 Кончакова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

II 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

воспитатель детского 

сада 

 30 17.11.2008- 29.11.2008 

12.01.2009- 21.01.2009 

«Теория и практика 

организации 

воспитательного процесса 

в современной школе» 

23.11.2009- 10.07.2010 

«Коррекционнопедагогиче

ская работа с детьми с 

интеллектуальным и 

нарушениями» 

05.12.2016- 16.12.2016 

«Профилактика 

злоупотребления 

психотропными 

веществами в 

образовательной 

организации» 

9 Котельников 

Александр 

Александрович 

мастер п/о средне 

техническое 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 
I 

квалификационна

я категория по 

должности 

техник- механик, 

мастер п/о 

 30 12.01.2004- 23.01.2004 

«Психолого педагогические 

основы теория и методика 

обучения» 

16.03.2009-27.03.2009 

«Обучение и воспитание 

подростков с отклонениями в 

развитии в образовательных 

учреждениях начального 

профессионального 



«мастер 

производственно

го обучения» 

22.02.2018 

образования» 

24.11.2014-0512.2014 

«Реализация 

образовательных программ СПО 

на основе требований ФГОС» 
Установлена 1 

квалификационная 

категория с 22.02.2018г. 

сроком на 5 лет 

10 Кунц Сергей 

Александрович 

преподаватель высшее  учитель безопасности 

жизнедеятельности и 

биологии 

ОБЖ, 

Безопасность 

жизнедеятельно 

сти, 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

категорий «В», «С» 

8 13.03.2017- 31.03.2017 

« Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с учетам 

российских и 

международных 

стандартов» 
 

11 Легович Олег 

Анатольевич 

мастер п/о начальное 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

тракторист- машинист 

широкого профиля 

 25 12.01.2004- 23.01.2004 

«Психолого- 

педагогические основы, 

теория и методика 

обучения» 

01.02.2010- 13.02.2010 

15.03.2010- 26.03.2010 

«Теория и практика 

реолизации содержания 

образовательных 

программ: 

спецдисциплины в ОУ 

НПО» 

17.03.2014- 28.03.2014 

«Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требования ФГОС» 

 
 

13 Некрасова преподаватель высшее I учитель математики и Математика 29 11.02.2008 06.03.2008 



Неля 

Анатольевна 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«мастер 

производственн

ого обучения» 

физики « теория и практика 

реализации содержания 

образовательных 

программ: математика» 

31.10.2013 29.11.2013 

 «Реализация 

образовательных 

программ по математике 

на основе требований 

ФГОС» 

10.10.2016 21.10.2016 

« Преподавание 

общеобразовательных 

дисциплин в рамках 

внедрения ФГОС среднего 

общего образования в 

профессиональных ОО» 

23.10.2016 05.12.2016 

« Современные подходы к 

организации и проведению 

урока математики в 

условиях реализации 

ФГОС» 

С 26.12.2017г. установлена  

высшая квалификационная 

категория сроком на 5 лет 
 

14 Нетепенко 

Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель высшее первая 

категория 

ученый агроном История, 

Обществознание, 

Ботаника, Технология 

производства 

продукции 

растениеводств а 

15 01.11.2006 24.11.2006 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

образовании» 

29.01.2007 17.02.2007  

«Психолого 

педегогические основы, 

теория и методика 

преподавания спец 

дисциплин в ОУ НПО» 

23.11.2009 10.07.2010 



«Коррекционнопедагогиче

ская работа с детьми с 

интеллектуальным и 

нарушениями» 

23.11.2016 05.12.2016 

« Современные подходы к 

организации и проведению 

уроков истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» 

С 26.12.2017г. установлена  

высшая квалификационная 

категория сроком на 5 лет 

 

 
 

16 Осипенко 

Любовь 

Константиновна 

воспитатель высшее  учитель средней школы  32 17.03.2014- 28.03.2014 

«Организация и 

содержание 

коррекционноразвивающе

го сопровождения 

образовательного 

процесса в условиях 

современного 

образования» 

02.10.17-14.10.2017  

повышение квалификации 

«Современные подходы к 

содержанию и 

организации деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

17 Павлушкин 

Сергей 

Михайлович 

Преподаватель высшее первая 

категория 

Преподаватель спец 

дисциплин 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

37 01.03.2006 24.03.2006 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

образовании» 

23.01.201210.12.2012 



«Специальное 

(дефектологическо е) 

образование» 

18 Пашиных 

Ирина 

Юрьевна 

соц.педагог высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

I 

квалификацион

ная категория 

закройщик легкого 

женского платья 

социальный 

педагог 

 15 13.01.2003- 24.01.2003  

«Психолого- 

педегогический минимум» 

10.11.2003- 21.11.2003 

«Внедрение новых 

технологий в процесс 

профессионального 

обучения» 

13.10.2008- 30.11.2008 

«Инновационные 

процессы и проблемы 

реформирования 

образования» 

16.03.2009- 27.03.2009 

«Совершенствование 

деятельности 

руководителей творческих 

объединений по 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию детей» 

11.05.2011- 20.05.2011 

«Технология инициации и 

разработки программ и 

проектов по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

среди детей и молодежи»  

2007-2012 

«Социальная педагогика» 

10.05.201120.05.2011 

«Технология инициации и 

разработки программ и 

проектов по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

среди детей и молодежи» 

19 Пиксайкин 

Алексей 

мастер п/о начальное 

профессиональное 

 машинист 

экскаваторов 

 4 05.11.2013-15.11.2013 

«Реализация 



Александрович образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований ФГОС» 

20 Поминов Юрий 

Викторович 

преподаватель Среднее 

профессиональное 

 Руководитель 

физического 

воспитания 

 2  

21 Попова Ирина 

Васильевна 

преподаватель высшее первая 

категория 

инженер-технолог Материаловеде ние, 

Швейное 

оборудование, 

Технология 

обработки 

текстильных изделий 

из различных 

материалов 

13 01.10.2006 -24.10.2006 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

образовании» 

29.01.2007 -17.02.2007 

«Психолого- 

педагогические основы, 

теория и методика 

преподавания спец 

дисциплин в ОУ НПО» 

28.09.2009 10.10.2009 

«Обучение и воспитание 

подросткоав с 

отклонениями в развитии в 

ОУ НПО» 

23.11.2009 10.07.2010 

«Коррекционнопедагогиче

ская работа с детьми с 

интеллектуальным и 

нарушениями» 

01.09.2015 17.11.2015г. « 

современное преподавание 

дисциплин 

профессионального цикла 

в ОО СПО» 

23.11.2016 05.12.2016г. « 

Современные подходы к 

организации и проведению 

урока технологии в 

условиях реализации 



ФГОС» 

22 Прокопенко 

Татьяна 

Станиславовна 

педагог- 

организатор 

среднее 

профессиональное 

 клубный работник, 

режиссер 

 9  

23 Борисенко Евгений 

Николаевич 

мастер п/о высшее - Юрист 

«правоохранительная 

деятельность» 

 1 13.03.2017- 31.03.2017 

«Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО с учетом 

российских и 

международных стандартов» 

24 Семейкина Ольга 

Владимировна 
мастер п/о высшее - Социальный педегог - 15 27.06.2016- 09.07.2016 

«Реализация 

адаптированных основных 

образовательных 

программ на основе  

требования ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

26 Стефаниди 

Надежда 

Михайловна 

преподаватель высшее первая 

категория 

экономист Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности, 

Информатика и ИКТ 

6 23.01.2012-10.12.2012 

«Специальное 

(дефектологическо е) 

образование» 

06.02.2012-17.02.2012 

«ФГОС третьего 

поколения: методическое 

сопровождение 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной 

программы НПО/СПО и 

оценка его качества» 
01.09.2015- 17.11.2015 

«Современное преподавание 

дисциплин 

профессионального цикла в 

ОО СПО преподателями и 

мастерами 

производственного 

обучения» 

12.09.2016- 17.09.2016 

«Основы преподавания 



финансовой грамотности» 

27 Таничева 

Елена 

Сергеевна 

преподаватель высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

I 

квалификацион

ная категория 

учитель средней школы Русский язык, 

литература, деловое 

письмо 

40 01.11.2006 24.11.2006 

«Использование информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовании» 

28.09.2009 10.10.2009 
«Обучение и воспитание подростков 

с отклонениями в развитии в ОУ 

НПО» 
31.10.2013 11.12.2012 «Реализация 

образовательных программ по 

русскому языку и литературе на 
основе требований ФГОС» 

01.09.2015 26.11.2015 

«Современное преподавание 
дисциплин профессионального 

цикла в ОО СПО преподавателями и 

мастерами производственного 
обучения» 

13.03.2017 31.03.2017 

«Проектирование и реализация 
образовательных программ СПО с 

учетом российских и 

международных стандартов» 
03.04.2017 15.04.2017 

«Современные подходы к 

организации и проведению уроков 
русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

26.02.18-23.03.18г. 
«Реализация ФГОС СОО: 

достижение предметных и 

метапредметных результатов при 
обучении русскому языку и 

литературе» 

28 Темеров 

Александр 

Владимирович 

преподаватель высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

II 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«преподаватель

» 

ученый агроном Технологии 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве, 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования 

31 28.09.2009 10.10.2009 

«Обучение и воспитание 

подростков с 

отклонениями в развитии в 

ОУ НПО» 

11.10.2010 22.10.2010 

«Разработка 

образовательных 

программ и методического 

сопровождения учебного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего поколения» 

15.05.2017 02.06.2017 



«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с учетом 

российских и 

международных 

стандартов» 

С 26.12.2017г. установлена 

первая квалификационная 

категория сроком на 5 лет 

29 Кравчук Андрей 

Михайлович 

преподаватель высшее первая 

категория 

учитель французского 

и английского языков 

английский, немецкий 

языки 
5 15.08.2013- 01.06.2014 

«Учитель- дефектолог» 

05.10.17- 22.12.17г. 

повышение квалификации 

«Современные образовательные 

технологии (EdTech) в работе 

учителя» 

28.12.17- 24.03.18г. «Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

07.03.2018г. повышение 

квалификации « Проектирование 

урока иностранного языка в 

условиях ФГОС» 
 

 

30 Цыбульская 

Олеся 

Александровна 

мастер п/о среднее 

профессиональное 

 повар  5 05.11.2013-15.11.2013 

«Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований ФГОС» 

15.08.2013- 01.06.2014 

«Учитель- дефектолог» 
 

31 Чепрасов 

Владимир 

Николаевич 

мастер п/о начальное 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

тракторист- машинист 

широкого профиля 

 16 11.05.2004- 22.05.2004 

11.10.2004- 22.10.2004 

«Психолого 

педагогические основы, 



теория и методика 

преподавания 

спецдисциплин в ОУ 

НПО» 

19.12.2011- 24.12.2011 

«Особенности 

организации и содержание 

процесса сопровождения 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

условиях современной 

системы 

образования» 

32 Червяков 

Александр 

Васильевич 

мастер п/о среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

техник-технолог  13 12.01.2004- 23.01.2004 

«Психолого 

педагогические основы, 

теория и методика 

обучения в ОУ НПО» 

01.03.2006 -24.03.2006 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в образовании 

22.09.2008- 04.10.2008 

06.11.2008- 15.11.2008 

«Теория и 

практикареализации 

образовательных 

программ: специальные 

дисциплина в ОУ НПО» 

23.11.2009-10.07.2010 

«Коррекционнопедагогиче

ская работа с детьми с 

интеллектуальным и 

нарушениями» 

10.02.2014-21.02.2014 

«Реализация 

образовательных 

программ среднего 



профессионального 

образования на основе 

требований ФГОС» 
 


