
 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников  

ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя  

Отчество 

Уровень образования, образование, 

специальность, квалификация, уче-
ная степень 

Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

дисциплины (мо-

дули) 

Повышение квалификации 

Пед.стаж ра-

боты по спе-

циальности 
на 

01.09.2022 

Общий 

стаж на 
01.01.2022 

Наличие 
квалифика-

ционной ка-

тегории 

Дата присвоения 

квалификацион-
ной категории 

1.  Авдеева  

Вера  
Михайловна 

Высшее 

Винницкий политехнический инсти-
тут, специальность Автоматика и те-

лемеханика, квалификация инженер-
электрик – 1985г. 

Преподаватель 

компьютерных 
дисциплин 

Информатика 

Документационное 
обеспечение управ-

ления 
Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-
тельности 

Октябрь 2020г. -  ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

«Технологии обучения в условиях реализа-
ции ФГОС» - 36 ч. 

Август 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский гра-
достроительный колледж – Стажировка в 

условиях производства по направлению 

«Информационные технологии в строитель-
стве» - 36ч 

31л.1мес. 35г.1мес. Высшая ка-

тегория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№ 02-14/38 
29.10.2021 г. 

(2026) 

2.  Амерханова 

Кристина 

Александровна 

Высшее 

ФГБОУ ВО Ярославский государ-

ственный педагогический универси-
тет им. К.Д. Ушинского, специаль-

ность Профессиональное обучение, 

квалификация бакалавр – 2021 г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

МДК.01.01 Дизайн-

проектирование 

(композиция, маке-
тирование, современ-

ные концепции в ис-

кусстве) 
МДК.02.01 Выполне-

ние художественно-

конструкторских 
проектов в материале 

МДК.02.02 Основы 

конструкторско-тех-
нологического обес-

печения дизайна 

 на 

17.01.2022 

5л 8м 

на 

17.01.2022 

6л 11м 

  

3.  Андреева  
Юлия 

Романовна 

Высшее 
Вологодский политехнический ин-

ститут, специальность промышлен-

ное и гражданское строительство, 
квалификация инженер – строитель 

– 1991 г, 

Преподаватель 
специальных 

дисциплин 

МДК.02.01 Органи-
зация технологиче-

ских процессов на 

объекте капиталь-
ного строительства 

Т.1.1 ТОСП 

МДК.02.01. т.1.4 Це-
нообразование и 

ПСД в строительстве 

 на 
24.01.2022 

12л 5м 

на 
24.01.2022 

13л 2м 

  



МДК.02.01.т.1.4 Це-

нообразование и 

ПСД в строительстве 

4.  Анисимова  

Светлана  

Алексеевна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-

гогический университет им. К.Д. 
Ушинского, специальность Матема-

тика, квалификация учитель матема-

тики - 1999г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

МДК.02.01 Выполне-

ние художественно-

конструкторских 
проектов в материал 

УП.01 Компьютер-

ный дизайн 

Февраль 2019 г. – ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж – Стажировка 

в условиях производства по направлению 
«Дизайн» - 36 ч. 

Март 2019г. – Союз Молодые профессио-

налы – ПК – Эксперт чемпионата Ворл-
дскиллс Россия – 25,5 ч. 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Графический дизайн 

22г 7м 23г Высшая ка-

тегория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№ 02-14/27 

28.10.2022 г. 

(2027) 

5.  Алёхин 

Валерий 
Сергеевич 

Высшее  

Федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Мурманский государственный тех-
нический университет", специаль-

ность Эксплуатация судового элек-

трооборудования средств автома-
тики, квалификация Инженер-элек-

тромеханик - 2004г.  

Федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
"Мурманский государственный тех-

нический университет", специаль-

ность Финансы и кредит, квалифика-
ция экономист - 2004г. 

Преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Электротехника и 

электроника. 
Основы электротех-

ники. 

Сварка и резка мате-
риалов. 

МДК.03.01 Оборудо-

вание, техника и тех-
нология сварки и 

резки металлов. 

Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж -  ПК - Ос-
новы профессиональной деятельности пе-

дагога в среднем профессиональном обра-

зовании – 16 ч. 

12л.11мес. 22г.6мес. 

    

6.  Андрокович  

Марина  

Владимировна. 

Высшее  

Ярославский государственный педа-

гогический институт им. К.Д. Ушин-
ского, специальность Русский язык и 

литература, квалификация Учитель 

русского языка и литературы -1995г. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы, 
деловое обще-

ние 

Родной язык. 

Литература. 

Русский язык и куль-
тура речи 

Февраль - март 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО 

- ПК - "ФГОС: проектирование системы 

оценивания планируемых результатов по 
русскому языку" - 56 ч. 

Февраль – март 2021г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО 

– ПК – «Методические аспекты преподава-
ния учебного предмета «Родной язык» в 

СПО» - 36ч  

27л. 26л.4мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№ 02-14/21 

27.05.2022 г. 

(2027) 

7.  Ассонов 
Антон 

Владимирович 

Высшее 
Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский 
государственный университет им. 

П.Г.Демидова, квалификация Ма-

гистр, направление подготовки Ис-
тория – 2021г. 

Преподаватель 
социально – 

гуманитарных 

дисциплин 

История. 
Обществознание. 

 

Декабрь 2021г. - ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж – ПК - Основы 

профессиональной деятельности педагога в 

среднем профессиональном образовании – 
16ч. 

1г 2м 3г1м 

  
8.  Бабарыкова  

Эльвира 

Валерьевна 

Высшее  

Ярославский государственный педа-

гогический университет имени К.Д. 
Ушинского, специальность Гумани-

тарные знания, квалификация Ма-
гистр - 1999г. 

Кандидат филологических наук - 

26.10.2007г. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы, 
деловое обще-

ние 

Родной язык. 

Литература. 

Русский язык и куль-
тура речи 

Октябрь-ноябрь 2021г. – ФГАОУ ДПО 

Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-
ботников образования Министерства про-

свещения РФ – ПК – Методика преподава-
ния общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом профессиональ-

ной направленности основных образова-
тельных программ СПО» - 40ч 

20л.3мес. 20л.7мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/24 

30.10.2020 (2025) 



9.  Багдасарьян  

Владимир  

Васильевич 

Высшее 

Костромской государственный педа-

гогический институт имени Н.А. 
Некрасова, специальность Изобрази-

тельное искусство и черчение, ква-

лификация Звание учителя рисова-
ния и черчения средней школы - 

1985г. 

Преподаватель 

рисунка и жи-

вописи 

Рисунок с основами 

перспективы. 

Живопись с осно-
вами цветоведения. 

МДК 01.02 Разра-

ботка творческой 
концепции  реклам-

ного продукта 

Декабрь 2019г.- ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - ПК Стажи-

ровка в условиях производства - Дизайн - 
36ч. 

Март 2022 г. - ГПОУ ЯО Ярославский гра-

достроительный колледж - Семинар «Ма-
стерство педагога при организации и про-

ведении вебинаров» 

Февраль 2022г. диплом эксперта VIII Реги-
онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Графический дизайн 
Май 2022г. - ГПОУ ЯО Ярославский градо-

строительный колледж - Семинар «Реко-

мендации по подготовке и прохождению 
аттестации» для аттестующихся в 2022-

2023 году. 

30л.3мес. 40л.2мес. Высшая 

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области  
№02-14/27  

28.10.2022  

(2027) 

10.  Багдасарьян  

Ольга 

Николаевна 

Высшее 

Костромской государственный педа-

гогический институт имени Н.А. 

Некрасова, специальность Черчение 
и рисование, квалификация  Звание 

учителя рисования, черчения сред-

ней школы - 1987г. 

Преподаватель 

рисунка и жи-

вописи 

Рисунок с основами 

перспективы. 

Живопись с осно-

вами цветоведения. 
МДК 01.02 Разра-

ботка творческой 

концепции  реклам-
ного продукта 

Декабрь 2019г.- ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - ПК - Стажи-

ровка в условиях производства - Дизайн - 

36ч. 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Архитектура 

Апрель 2020 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - Семинар - 
"Тайм менеджмент преподавателя в период 

дистанционного обучения" 

Июнь 2022г. - ГПОУ ЯО Ярославский гра-
достроительный колледж - Семинар -

"Культура размещения информации и об-

щения с участниками образовательных от-
ношений в интернет-пространстве" 

41л.9мес. 40л.11мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 

№02-14/24    
30.10.2020       

(2025) 

11.  Багон  

Анна 
Александровна 

Высшее 

Ленинградский ордена Ленина поли-
технический институт им. М.И. Ка-

линина, специальность Экономика и 

организация машиностроительной 
промышленности, квалификация Ин-

женер-экономист - 1973г. 

Преподаватель 

экономических 
дисциплин 

Статистика. 

МДК.04.02. Основы 
Анализа бухгалтер-

ской отчетности. 

Темы 2.1-2.3 

Январь - март 2019г. - Негосударственное 

образовательное частное учреждение орга-
низации ДПО "Актион - МЦФЭР" - ПК - 

Подготовка и аттестация бухгалтеров бюд-

жетных (автономных) учреждений на соот-
ветствие квалификации "Ведение бухгал-

терского учета" - 120ч.  

Декабрь 2019г. - ФГБОУ ВО Ярославский 
государственный университет им.П.Г.Де-

мидова - ПК - "Управление финансами ор-

ганизации" - 130 ч.  

Декабрь 2020г. - ФГБОУ ВО Ярославский 

государственный университет им.П.Г.Де-

мидова - ПК- Организация и технология 
разработки ЭУК в LMS MOODLE - 72ч 

Апрель-июль 2022 - ФГБОУ ВО Ярослав-

ский государственный университет им.П.Г. 
Демидова – ПК - Теоретические и практи-

ческие аспекты организации учебной дея-

тельности в освоении профессионального 
модуля (частично в форме стажировки) – 

32ч. 

48л.9мес. 50л.4мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/03       

28.02.2019        
(2024) 



12.  Байдина  

Юлия 

Анатольевна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-

гогический институт им. К.Д. Ушин-
ского, специальность Математика, 

квалификация Учитель математики - 

1996г. 

Преподаватель 

информатики 

Архитектура аппа-

ратных средств. 

Информатика. 
МДК.01.02 Базы дан-

ных. 

2020г "Юрайт-Академия" - ПК - программа 

"Пять цифровых навыков для дистанта"-

72ч. 
Март-ноябрь 2020г. - Государственная ака-

демия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова - ПК - Применение со-
временных педагогических технологий и 

методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образова-
тельных программ на основе интеграции 

формального и неформального образования 

- 72ч 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности 

24г.7мес 24г.11мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/53  

24.12.2011  

(2026) 

13.  Балина 

Светлана  

Анатольевна 

Высшее 

Ярославский политехнический ин-

ститут, специальность Промышлен-

ное и гражданское строительство, 
квалификация Инженер-строитель - 

1986г. 

Преподаватель 

специальных 

строительных 

дисциплин 

Архитектурная фи-

зика. 

МДК01.05. Кон-

струкции зданий и 
сооружений с эле-

ментами статики. 

Проектирование и 
строительство усло-

виях реставрации и 

реконструкции. 
 

Сентябрь-октябрь 2019г. - ГПОУ ЯО Яро-

славский градостроительный колледж обу-

чение "Сухое строительство и штукатур-

ные работы (с учетом стандарта Ворл-
дскилс по компетенции "Сухое строитель-

ство и штукатурные работы)" ПК-72ч 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-
онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Эксплуатация и обслуживание много-
квартирного дома 

28л.1мес. 28л.5мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 

№02-14/23  
29.12.2017  

(2022) 

14.  Баранова  

Светлана  
Геннадьевна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-
гогический университет имени К.Д. 

Ушинского, специальность Филоло-

гия,  квалификация Учитель рус-
ского языка и литературы - 1998г. 

Преподаватель 

русского языка 
и литературы 

Родной язык. 

Литература. 
Русский язык и куль-

тура речи 

Февраль 2020г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

политехнический колледж №24 -Учебно-
методический семинар “Практика введения 

учебных предметов “Русский родной язык” 

и “Русская родная литература” 
Декабрь 2021г. – АНО ДПО «Образование 

– русское слово» - ПК – Проектная деятель-

ность по литературе в СПО – 16ч 

27л. 26л.4мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/20 

30.04.2021  
(2026) 

15.  Бачинова  
Екатерина 

Вячеславовна 

Высшее 
Поморский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова, 

специальность Математика, квали-
фикация Учитель математики и ин-

форматики - 2001г. 

Преподаватель 
информатики 

Информатика. 
Документационное 

обеспечение управ-

ления. 

 20л. 20л.2мес. Высшая  
категория 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/8 
27.04.2018  

(2023) 

16.  Белогорская  
Яна  

Владимировна 

 

Высшее 
Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования Международ-
ный университет бизнеса и новых 

технологий, направление Финансы и 

кредит, квалификация Экономист - 
2005г. 

 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин 

 

Экономика отрасли. 
МДК.04.01.Т.2.3.Гра-

достроительство 

Ноябрь 2021г. – ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государ-

ственной служб при Президенте РФ» - ПК 

– Содержание финансовой грамотности 
(продвинутый уровень) – 36 ч. 

Декабрь 2021г. - ГОАУ ДПО ЯО ИРО – ПК 

- Формирование мотивации учебной дея-
тельности обучающихся ПОО – 18ч 

Декабрь 2021г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж – ПК - Основы 
профессиональной деятельности педагога в 

среднем профессиональном образовании – 

16ч 

13л2м 14л4м   



17.  Богданова 

Вера 

Владиславовна 

Высшее 

Московская финансово-юридическая 

академия, специальность Юриспру-
денция, квалификация Юрист - 

2004г. 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Право 

Конституционное 

право 

Февраль 2019г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - Стажировка - 

"Стажировка в условиях производства (от-
дел ЗАГС Заволжского р-на г.Ярославля) 

по специальности "Право и организация со-

циального обеспечения" - 36 ч. 
Ноябрь 2019г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - ПК - "Экс-

плуатация и обслуживание многоквартир-
ного дома по стандартам Ворлдскиллс" - 16 

ч. 

Сентябрь 2021г. - ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж - Стажировка 

в условиях производства (Управление 

труда и социальной поддержки населения 
ЯМР)  по специальности "Право и органи-

зация социального обеспечения" – 36ч. 

19л.7мес. 21л.4мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/24 

30.10.2020  

(2025) 

18.  Булычева  

Людмила  

Александровна 

Высшее 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 

специальность История, квалифика-
ция Историк, преподаватель истории 

и обществоведения - 1991г. 

Преподаватель  

социально -гу-

манитарных 

дисциплин 

История 

Обществознание 

Основы философии  

2020г. - "Юрайт-Академия"- ПК - Про-

грамма "Пять цифровых навыков для ди-

станта"-72ч 

Январь – декабрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО 
ИРО – ПК – Актуальные вопросы развития 

региональной системы образования – 21ч. 

27л.11мес. 29л.9мес. Высшая 

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 

№02-14/53 
24.12.2021  

(2026) 

19.  Буянова  

Анна 
Александровна 

Среднее профессиональное 

ГПОУ ЯО Ярославский градострои-
тельный колледж, специальность 

Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений, квалификация 

техник – 2018 г. 

Преподаватель 

специальных 
строительных 

дисциплин 

МДК.02.01 Органи-

зация технологиче-
ских процессов на 

объекте капиталь-
ного строительства 

Т.1.2 Строительные 

машины и средства 
малой механизации 

ПП.02 Производ-

ственная практика 
(по профилю специ-

альности) 

МДК.01.01.т.1.3 Про-
ектирование строи-

тельных конструк-

ций 

 На 

07.09.2022 
0м 

4г   

20.  Вагушева  
Елена  

Александровна 

Высшее 
Ярославский государственный педа-

гогический университет имени К.Д. 

Ушинского,  специальность Культу-
рология,  квалификация Учитель 

культурологии - 2004г. 

Преподаватель 
этики и куль-

туры управле-

ния 

История 
Обществознание 

Основы философии 

Июнь - июль 2021 - ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки" - ПК - Формиро-

вание УУД на уроках истории и общество-
знания в реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО - 150ч. 

27л.9мес. 29л.2мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/03  
28.02.2020  

(2025) 

21.  Вепрева  
Юлия  

Юрьевна 

Высшее 
Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ярославский 
государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского», 

специальность Реклама и связи с об-
щественностью, квалификация Бака-

лавр - 2018г. 

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ярославский 

государственный педагогический 

Преподаватель 
дисциплин 

профессио-

нального 
цикла специ-

альности Ре-

клама 

МДК.02.02Проект-
ная компьютерная 

графика и мультиме-

диа. 
УП.02.01 Разработка 

рекламного проекта. 

УП.01 Компьютер-
ный дизайн. 

Август 2020г. - Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого - 

ПК - "Передовые производственные техно-

логии" - 150 ч. 
Февраль 2022г. диплом эксперта VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Реклама 

Май 2022 г. - ГПОУ ЯО Ярославский гра-

достроительный колледж – Семинар - Реко-
мендации по подготовке и прохождению 

аттестации 

2г7мес. 7л.4мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/27  
28.10.2022  

(2027) 



университет им. К.Д. Ушинского",  

специальность Педагогическое обра-

зование, квалификация Магистр - 
2021г. 

22.  Вершинина  

Наталья 
Андреевна 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ярославский 

государственный университет им. 
П.Г. Демидова", специальность при-

кладная информатика (по отраслям), 

квалификация техник – программист 
– 2022г. 

Преподаватель 

информацион-
ных дисци-

плин 

ПП.06 Производ-

ственная практика 
(по профилю специ-

альности) 

МДК.09.02 Оптими-
зация веб-приложе-

ний 

 На 

07.09.2022 
1м 

На 

07.09.2022 
0м 

  

23.  Веселова  

Ирина  

Геннадиевна 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского" г. 
Ярославль, специальность Психо-

лого-педагогические образование, 

квалификация Магистр - 2018г. 

Преподаватель 

общепрофес-

сиональных 
дисциплин и 

профессио-

нальной моду-
лей 

Теоретические ос-

новы теплотехники и 

гидравлики. 
Основы гидравлики 

теплотехники и аэро-

динамики. 
 

Март-ноябрь 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - 

ПК - "Применение технологий развития 

стартапов в образовании" - 72 ч. 
Май 2021г. - Юрайт Академия – ПК - Ме-

тодики и тренды обучения инженерно-тех-

ническим дисциплинам- 72 ч. 
Октябрь 2022 г. - ГОАУ ЯО ИРО – ПК - 

Методическое обеспечение процесса прак-

тического обучения – 42 ч. 

6л.11мес. 6л.3мес. Высшая 

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/53 

24.12.2021  

(2026) 

24.  Вечера 

Лариса  

Анатольевна 

Высшее 

Московский юридический институт 

правоведения, специальность Право-
ведение,  квалификация Юрист - 

1991г. 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Гражданский про-

цесс. 

Теория государства и 
права. 

 

Август 2019г. - февраль 2020г. - Москов-

ская академия профессиональных компе-

тенций - Переподготовка - Профессиональ-
ное обучение: Правоведение и правоохра-

нительная деятельность - 576ч. 

Июнь 2018г. - ГПОУ ЯО Ярославский гра-
достроительный колледж - Стажировка - в 

условиях производства УМВД России по 

г.Ярославлю по специальности "Право и 

организация социальной деятельности"- 36 

ч.  

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-
онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Социальная работа 

21л.9мес. 31л.4мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/20 

30.04.2021 (2026) 

25.  Власова  

Елена 

Алексеевна 

Высшее 

Академия труда и социальных отно-

шений, квалификация Юрист, специ-
альность Юриспруденция – 2005г. 

Преподаватель 

истории и об-

ществознания 

История. 

МДК.03.02. Право-

вое обеспечение ре-
кламной деятельно-

сти 

Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж -  ПК - Ос-

новы профессиональной деятельности пе-
дагога в среднем профессиональном обра-

зовании – 16 ч. 

1г5м 17л10м   

26.  Воронина  

Галина  
Ивановна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО Ярославский государ-
ственный педагогический универси-

тет им. К.Д. Ушинского, специаль-

ность Социально-культурный сервис 
и туризм, квалификация специалист 

по сервису и туризму -2012г.  

Преподаватель 

менеджмента 

МДК.01.02 Техноло-

гия и организация ту-
рагентской деятель-

ности 

МДК.03.01 Техноло-
гия и организация  

туроператорской де-

ятельности 

Январь-февраль 2019г. - ГПОУ ЯО Ярослав-

ский градостроительный колледж – ПК Ста-
жировка - Стажировка в условиях производ-

ства (ООО Экскурсионное бюро "Яробл-

тур") по специальности "Туризм" - 36 ч.                                                                         
Октябрь-ноябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Яро-

славский государственный технический 

университет - ПК- "Введение в цифровой 
маркетинг. Создание и настройка Landing 

page"-24ч                                 
Февраль 2021г. - ООО "Юрайт - Академия" 

- ПК - Тренды цифрового образования - 72ч. 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-
онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Организация экскурсионных услуг 

10л. 13л.4мес. Первая ква-

лификацион-
ная катего-

рия 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/20 

30.04.2021 г. 
(2026) 



27.  Воронкевич  

Глеб  

Александрович 

Высшее 

Днепропетровская академия архи-

тектуры, специальность Архитек-
тура, квалификация архитектор - 

2000г. 

Преподаватель 

специальных 

архитектурных 
дисциплин 

Начертательная гео-

метрия. 

МДК.01.01.Изобра-
жение архитектур-

ного замысла Т.1.2 

Архитектурная гра-
фика 

Февраль 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК -

"Практико-ориентированное обучение в 

СПО" - 36 ч. 
Апрель 2022г.- ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК – 

Развитие методической компетенции педа-

гогических работников ПОО – 36ч 

19л. 18л. Соответ-

ствие долж-

ности 

  Протокол №2 

27.03.2019 (2024) 

28.  Выблова  

Талина 
Владимировна 

Высшее 

Ленинградский ордена Ленина поли-
технический институт им. М.И. Ка-

линина, специальность  Прикладная 

математика, квалификация Инже-
нер-математик - 1991г. 

Преподаватель  

компьютерных 
дисциплин 

МДК.01.02Основы 

проектной и компью-
терной графики. 

МДК.02.02Проект-

ная компьютерная 
графика и мультиме-

диа. 

УП.01.03 Информа-
ционные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Февраль 2019г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - ПК "Стажи-
ровка в условиях производства (Рекламно-

производственная компания ООО 

"Астар+)" по специальности "Реклама" - 36 
ч.             

Август - октябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Мос-

ковский государственный психолого - пе-
дагогический университет - ПК - Про-

грамма повышения квалификации настав-

ников по проведению рефлексии професси-

ональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х 

классов - 16ч 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Реклама 

29л.6мес. 29л.2мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/16  

27.10.2017  
(2022) 

29.  Гаврилова 

Марина  
Айратовна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К.Д. 

Ушинского, специальность Матема-

тика, квалификация Учитель матема-
тики - 1997г. 

Преподаватель  

математики 

Математика Март 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК -

"Активные методы как средство развития 
общих и профессиональных компетенций, 

обучающихся по программе СПО" - 24 ч. 

Февраль-март 2022 – ФГАОУ ДПО «Акаде-
мия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 
Российской федерации» - ПК – «Методика 

преподавания общеобразовательной дисци-

плины «Математика» с учетом профессио-
нальной направленности основных образо-

вательных программ СПО» - 40ч 

24г.7мес. 23г.11мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/28  

28.05.2021 (2026) 

30.  Гайдис 

Анастасия 
Станиславовна 

Высшее 

Ярославский государственный уни-
верситет имени П.Г. Демидова, спе-

циальность История, квалификация 

Историк. Преподаватель - 1999г. 

Кандидат исторических наук  

Преподаватель 

специальных 
дисциплин по 

Государствен-

ному и муни-
ципальному 

управлению 

МДК.02.01 Органи-

зация работы орга-
нов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, органов 
и учреждений соци-

альной защиты насе-

ления. 
МДК.04.01 Социаль-

ная политика и тех-

нология социальной 
работы 

Февраль 2019г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж -  ПК -"Стажи-
ровка в условиях производства (отдел 

ЗАГС Заволжского р-на г.Ярославля) по 

специальности "Право и организация соци-
ального обеспечения" - 36 ч. 

Сентябрь 2021г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - Стажировка 
в условиях производства (Управление 

труда и социальной поддержки населения 

ЯМР) по специальности "Право и организа-
ция социального обеспечения" 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-
онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Социальная работа 

19л.2мес. 21л.6мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/24    

30.10.2020       
(2025) 

31.  Галочкина  
Надежда  

Николаевна 

Высшее 
Ярославский государственный уни-

верситет, специальность Физика, 

Преподаватель 
физики 

Физика 
Астрономия 

Естествознание 

Август 2022г. – ООО «Мультиурок» – ПК – 
«Организация дистанционного обучения в 

условиях реализации ФГОС» - 72 ч. 

33г. 34г.4мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/27 



квалификация Физика. Преподава-

тель - 1986г. 

28.10.2022  

(2027) 

32.  Гамова 
Екатерина 

Дмитриевна 

Среднее профессиональное 
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Яро-

славской области Ярославский гра-
достроительный колледж, квалифи-

кация Техник, специальность Ин-

формационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности – 

2019г. 

Преподаватель 
геодезических 

дисциплин 

МДК.04.01. Т.1.2. 
Градостроительство. 

 

Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж -  ПК - Ос-

новы профессиональной деятельности пе-

дагога в среднем профессиональном обра-
зовании – 16 ч. 

1г 1г1м 

  
33.  Герасимова 

Наталья 
Михайловна 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ярославский 

государственный университет им. 
П.Г. Демидова", специальность При-

кладная математика и информатика, 

квалификация Математик, систем-
ный программист - 2016г. 

Преподаватель 

информатики 

Основы алгоритми-

зации и программи-
рования. 

Основы информаци-

онной безопасности. 
 

Март 2019г. - ГПОУ ЯО Рыбинский поли-

графический колледж - ПК -"Разработка 
мобильных приложений" - 50ч. 

Октябрь -ноябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Яро-

славский государственный технический 
университет - ПК - Разработка мобильного 

приложения в среде MIT App Inventor - 24ч 

Октябрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж – Стажировка 

в условиях производства по направлению 

«Информационные технологии» - 36ч 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Программные решения для бизнеса 

Март 2022г.- АНО ДПО «Институт цифро-
вых компетенций» - ПК – Методы и техно-

логии подготовки к демонстрационному эк-

замену по модулю «Системный анализ и 
проектирование» - 36ч 

Апрель 2022г. – АНО ДПО «Институт циф-

ровых компетенций» - ПК – Практика и ме-
тодика подготовки участников по модулю 

«Разработка программного обеспечения» - 

36ч 

7л. 7л.2мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/24       

30.10.2020          
(2025) 

34.  Герман 
Оксана 

Георгиевна 

Высшее 
Республика Молдова Национальный 

институт Физического Воспитания и 

Спорта, специальность  Спорт, ква-
лификация Учитель физического 

воспитания, анатомии, физиологии и 

гигиены - 1997г. 

Преподаватель 
физкультуры 

Физическая культура Ноябрь – декабрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО 
ИРО – ПК – Формирование здоровьесбере-

гающей компетентности педагогических 

работников – 36ч 

20л.9мес. 19л.1мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/03 
28.02.2020  

(2025) 

35.  Голованова  

Наталья  

Михайловна 

Высшее 

Санкт - Петербургский государ-

ственный архитектурно - строитель-
ный университет, специальность 

Промышленное и гражданское стро-

ительство, квалификация инженер – 
1999г 

Преподаватель 

специальных 

строительных 
дисциплин 

МДК.01.01 Тема 1.3 

Проектирование 

строительных кон-
струкций 

УП.01.03 САПР  

строительных кон-
струкций 

Май – июнь 2020г. – ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и профессиональных 

технологий – Ресурсный учебно – методиче-
ский центр – ПК – Создание условий для 

формирования социально – бытовых навы-

ков у обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации – 72ч 

Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 
торгово – экономический колледж – ПК – 

Технологии виртуальной и дополненной ре-

альности в образовании – 36ч 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

21л.11мес. 25г.8мес. Высшая ка-

тегория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/27 

28.10.2022 г. 

(2027) 



сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Технологии информационного модели-

рования BIM 

36.  Гогина 

Наталья 

Валентиновна 

Высшее 

Владимирский политехнический ин-

ститут, специальность конструиро-
вание и производство радиоаппара-

туры, квалификация инженер – кон-

структор – технолог радиоаппара-
туры – 1985 г. 

Преподаватель 

специальных 

строительных 
дисциплин 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-
тельности 

 На 

01.09.2022 

34г 3м 

На 

01.09.2022 

34г 3м 

  

37.  Головкина 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-

гогический университет имени К.Д. 
Ушинского, специальность Филоло-

гия, квалификация  Учитель рус-

ского языка и литературы - 2000г. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 Родной язык. 

Литература. 

Русский язык и куль-
тура речи 

Сентябрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК 

– Учебно – методическое обеспечение реа-

лизации ФГОС СОО в СПО – 36ч 

33г.7мес. 34г.11мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/34 

25.12.2020 (2025) 

38.  Горбачев  

Владимир 

Николаевич 

Высшее 

Новосибирское высшее военно-по-

литическое общевойсковое училище 
имени 60-летия Великого Октября, 

специальность  Военно-политиче-

ская,  квалификация Учитель исто-
рии и обществоведения - 1986г. 

Преподаватель 

социально - гу-

манитарных 
дисциплин 

История 

Обществознание 

Основы философии 

Сентябрь-декабрь 2018г. - Всероссийский 

научно-образовательный центр "Современ-

ные образовательные технологии" - Пере-
подготовка - "Профессиональная деятель-

ность в сфере СПО: преподаватель филосо-

фии в соответствии с ФГОС СПО" - 260 ч.  
Июнь 2020г. -  ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК- 

"Реализация требований ФГОС СОО в 

СПО при преподавании дисциплин исто-
рия, обществознание" - 36ч.  

25г.5мес. 38л. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/53   

24.12.2021  

(2026) 

39.  Грибанова  

Елена  
Николаевна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-
гогический университет имени К.Д. 

Ушинского, специальность  Филоло-

гия, квалификация Учитель русского 

языка и литературы и мировой худо-

жественной культуры - 1998г. 

Преподаватель 

русского языка 
и литературы 

Родной язык. 

Литература. 
 

  24г. 23г.4мес. 

    

40.  Груздев 

Валерий 
Владимирович 

Высшее 

Ярославский государственный уни-
верситет, специальность  Приклад-

ная математика, квалификация  Ма-

тематика - 1980г. 

Преподаватель 

компьютерных 
дисциплин 

Технические сред-

ства информатиза-
ции. 

МДК.01.03 Сети и 

системы передачи 
данных. 

МДК.01.04 Эксплуа-

тация автоматизиро-
ванных (информаци-

онных) систем в за-

щищенном исполне-
нии. 

МДК.02.02 Про-

граммное обеспече-
ние компьютерных 

сетей 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Сетевое и системное администрирова-

ние  

10л.1мес.  39л.5мес. 

    

41.  Грязева  
Анна  

Валерьевна 

Высшее 
Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования Ярославский 
государственный педагогический 

университет им.К.Д.Ушинского, спе-

циальность Социальная педагогика, 
квалификация социальный - педагог 

- 2011г. 

Преподаватель Индивидуальный 
проект 

 3г.11мес. 14л.2мес   



42.  Гудкова 

Анна  

Леонидовна 

Высшее 

Ярославский ордена Трудового 

Красного знамени государственный 
педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, специальность Матема-

тика, квалификация Учитель матема-
тики средней школы- 1990г. 

Почетный работник СПО 

Преподаватель 

компьютерных 

дисциплин 

МДК.01.01 Операци-

онные системы. 

МДК.09.02 Оптими-
зация веб-приложе-

ний. 

 

Ноябрь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - ПК - "Стажи-

ровка в условиях производства (ФГБОУ 
ВО «Ярославский государственный техни-

ческий университет») по направлению 

"Базы данных" - 36 ч. 

37л. 41л.1мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/03  

28.02.2019 (2024) 

43.  Гусева 
Вера 

Николаевна 

Высшее 
Аккредитованное негосударственное 

образовательное учреждение "Мос-

ковская финансово-юридическая 
академия", специальность Менедж-

мент организации, квалификация 

Менеджер -2006г. 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин 

Основы финансовой 
грамотности. 

Экономика организа-

ции. 
Основы предприни-

мательской деятель-

ности. 

Апрель - декабрь 2017г. - ГАУ ДПО ЯО 
ИРО - Переподготовка - Педагог професси-

ональной образовательной организации - 

300ч. 
Март-ноябрь 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - 

ПК- "Применение технологий развития 

стартапов в образовании" - 72 ч. 
Сентябрь-октябрь 2019г. - Российская ака-

демия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ - ПК - "Со-

держание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным кате-

гориям обучающихся" - 72 ч. 

17л.8мес. 26л. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/11 
24.04.2020 (2025) 

44.  Дворниченко  

Глеб  
Валерьевич 

Высшее 

Таджикский институт физической 
культуры им. М.И.Калинина, специ-

альность физическая культура и 

спорт, квалификация преподаватель 
физической культуры, тренер – 1992 

г.   

Почетный знак "Отличник физ-

ры и спорта" 

Преподаватель 

физкультуры 

Физическая культура Октябрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК – 

Формирование здоровьесберегающей ком-
петентности педагогических работников – 

56ч 

Январь – декабрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО 
ИРО – ПК – Актуальные вопросы развития 

региональной системы образования – 25ч 

29л.11мес. 29л.3мес. Высшая ка-

тегория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/03 

28.02.2019 г. 
(2024) 

45.  Девлитянс 

Олеся 

Владимировна 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-

вания "Ярославский государствен-

ный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского", специальность  

Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур, ква-

лификация Лингвист, преподаватель 

- 2012г. 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский язык. Октябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК 

"Технологии обучения в условиях реализа-

ции ФГОС СПО"- 36ч. 

11л.7мес. 10л.11мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/28 

28.12.2018 (2023) 

46.  Дегтева 
Ирина 

Евгеньевна 

Высшее 
Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования "Ярославский 
государственный технический уни-

верситет", специальность  Професси-

ональное образование, квалифика-
ция Педагог профессионального 

обучения - 2008г. 

Преподаватель 
физики 

Инженерная графика 
Техническая меха-

ника 

Материаловедение 

Сентябрь 2021г. - Союз Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия) – ПК - Экс-

перт демоэкзамена ВСР по компетенции 

Сантехника и отопление - 16ч. 

13л. 13л. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/23 
29.12.2017 (2022) 

47.  Долгачёва 
Екатерина 

Владимировна  

Высшее 
ГОУ ВПО Ивановский государ-

ственный архитектурно - строитель-

ный университет, специальность ав-
томобильные дороги и аэродромы, 

квалификация инженер путей сооб-

щения 

Преподаватель 
специальных 

дисциплин 

(геодезия) 

ПМ.01 "Топографо-
геодезические ра-

боты по созданию 

геодезической и кар-
тографической основ 

кадастров" 

Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж -  ПК - Ос-

новы профессиональной деятельности пе-

дагога в среднем профессиональном обра-
зовании – 16 ч. 

9л 4м 10л 6м   



МДК.02.01 Органи-

зация технологиче-

ских процессов на 
объекте капиталь-

ного строительства 

Т.1.3 

48.  Егорова  

Юлия 

Сергеевна 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-

вания "Ярославский государствен-

ный технический университет", спе-
циальность информационные си-

стемы и технологии, квалификация 

магистр – 2014 г.  

Преподаватель 

информацион-

ных дисци-
плин  

МДК.02.01 Админи-

стрирование сетевых 

операционных си-
стем 

МДК.02.02 Про-

граммное обеспече-
ние КС 

МДК.03.02 Безопас-

ность компьютерных 
систем 

Июль 2016г. - Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессио-

нального образования "Научно-образова-
тельный центр "Карьера"- Переподготовка 

- Учитель информатики основного общего 

и среднего общего образования по направ-
лению "Информатика". - 510ч. 

 

На 

10.09.2022 

14л5м 

На 

10.09.2022 

16л 2м 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/04 

25.02.2022 

(2027) 

49.  Емелина 

Наталья 

Алексеевна  

Высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-
нального образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушин-
ского", специальность  Математика с 

дополнительной специальностью 

Физика, квалификация Учитель ма-
тематики и физики - 2005г. 

Преподаватель 

математики 

Математика Февраль 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

Организация проектной и исследователь-

ской деятельности студентов СПО - 36ч. 

17л.8мес. 17л. Соответ-

ствие долж-

ности 

Протокол №1 от 

30.09.2021г. 

(2026) 

50.  Жарова 

Надежда  
Ивановна 

Высшее 

Воронежский инженерно-строитель-
ный институт, специальность Архи-

тектура, квалификация Архитектура 

- 1981г. 

Преподаватель 

специальных 
архитектурных 

дисциплин 

МДК.01.03 Началь-

ное архитектурное 
проектирование, 

МДК.01.06 Архитек-

турное проектирова-

ние гражданских зда-

ний 

Февраль 2019г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - ПК -"Стажи-
ровка в условиях производства (ООО ИП 

"Европроект")" по специальности "Архи-

тектура" - 36 ч. 

Октябрь – ноябрь 2021г. – ООО Издатель-

ский центр «Академия» - ПК – Цифровые 

технологии смешанного обучения в си-
стеме СПО – 144ч. 

Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 

торгово – экономический колледж – ПК – 
Технологии виртуальной и дополненной ре-

альности в образовании – 36ч 

Февраль 2022г. диплом эксперта VIII Регио-
нального чемпионата «Молодые професси-

оналы» Ярославской области компетенция: 

Архитектура 
 

39л.3мес. 40л.3мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/15  

29.04.2022 (2027) 

51.  Жданова  

Надежда  
Алексеевна 

Высшее 

Аккредитованное негосударственное 
образовательное учреждение «Мос-

ковская финансово – юридическая 

академия, специальность Приклад-
ная информатика в экономике, ква-

лификация информатик – экономист 

- 2006 г. 

Преподаватель 

информатики 

Информатика 

Документационное 
обеспечение управ-

ления 

Технологии физиче-
ского уровня пере-

дачи данных 

 

Август 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский гра-

достроительный колледж – Стажировка в 
условиях производства по направлению: 

Информационные технологии в строитель-

стве» - 36ч 

15л.6мес. 19л.1мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/53 

24.12.2021 г. 
(2026) 

52.  Загородних  

Елена 

Семеновна 

Высшее 

Ярославский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 
педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, специальность Англий-

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский язык. Июнь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский гра-

достроительный колледж – Стажировка в 

условиях производства по направлению:  
«Туризм» - 36ч 

29л.1мес. 28л.4мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/22  

26.12.2019 (2024) 

https://edu.sttec.yar.ru/course/view.php?id=1295
https://edu.sttec.yar.ru/course/view.php?id=1295
https://edu.sttec.yar.ru/course/view.php?id=1295
https://edu.sttec.yar.ru/course/view.php?id=1295


ский и немецкий язык,  квалифика-

ция Звание учителя английского и 

немецкого языков средней школы - 
1989г. 

53.  Залевская 

Елена 
Николаевна 

Высшее 

Ярославский государственный уни-
верситет имени П.Г. Демидова, спе-

циальность История, квалификация 

Историк - 2004г. 

Кандидат исторических наук 

08.10.2010г. 
Диплом о дополнительном (к выс-
шему) образовании квалификация 

преподаватель историк, специаль-

ность история - 2004г. 

Преподаватель 

социально - гу-
манитарных 

дисциплин 

Основы философии. 

История 
Обществознание 

Сентябрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК 

– Учебно – методическое обеспечение реа-
лизации ФГОС СОО в СПО – 36ч 

Сентябрь-октябрь 2022 – ФГБОУ ВО Яро-

славский государственный университет им. 
П.Г. Демидова – ПК – Сеть интернет в про-

тиводействии террористическим угрозам – 

16ч. 

18л. 17л.5мес. Высшая 

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской область 

№ 02-14/21 

27.05.2022 г. 
(2027) 

54.  Захарова  
Юлия  

Михайловна 

Высшее 
Автономное образовательное учре-

ждение высшего профессионального 

образования "Ленинградский госу-
дарственный университет имени 

А.С. Пушкина", специальность фи-

зическая культура, квалификация пе-
дагог по физической культуре - 2011 

Преподаватель 
физической 

культуры 

Физическая культура  На 
19.10.2022 

12л 2м 

На 
19.10.2022 

25л 9м 

  

55.  Зевахина 

Ольга 
Борисовна 

Высшее 

Владимирский политехнический ин-
ститут, специальность Конструиро-

вание и производство радиоаппара-

туры, квалификация Инженер-кон-
структор-технолог радиоаппаратуры 

- 1988г. 

Преподаватель 

охраны труда, 
безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-
сти. 

Безопасность жизне-

деятельности. 
 

Июнь-июль 2020г. - МАУ Институт разви-

тия стратегических инициатив - ПК - "Ко-
мандир группы (звена) нештатного форми-

рования по обеспечению выполнения меро-

приятий по гражданской обороне - 36ч.  
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Охрана труда 

Сентябрь 2022 – ГАУ ДПО ЯО ИРО – Се-

минар – V Региональный слет учителей и 
преподавателей – организаторов ОБЖ 

32г1мес. 32г.5мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/20  

30.04.2021  
(2026) 

56.  Зеленцова  

Лариса 
Васильевна 

Высшее 

Московский гуманитарно - экономи-
ческий институт, специальность 

Психология, квалификация Психо-

лог. Преподаватель психологии – 
2005 г. 

Преподаватель 

психологии 

Психология общения 

 

 На 

20.01.2022 
3г 11м 

На 

20.01.2022 
12л 6м 

  

57.  Зубковская 

Анна 

Евгеньевна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-

гогический университет имени К.Д. 
Ушинского, специальность Педаго-

гика и методика начального образо-

вания, квалификация Учитель 
начальных классов - 1999г. 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский язык. 

Английский язык в 

профессиональной 
деятельности 

Июнь 2018г. - ООО "Центр технологиче-

ского предпринимательства" - ПК - Приме-

нение технологий развития стартапов в об-
разовании - 72 ч. 

Апрель 2020г. - ФГАОУ ВО Санкт-Петер-

бургский политехнический университет 
Петра Великого - ПК -"Передовые произ-

водственные технологии" - 150ч. 

Январь 2021г. - ФГАОУ ВО Санкт-Петер-
бургский политехнический университет 

Петра Великого - ПК - Цифровизация обра-
зовательного процесса в школах - 72ч 

Май-Июль 2022 г. – ФГБОУ «Международ-

ный детский центр «Артек» - ПК – «Воспи-
тательная деятельность в учреждениях 

среднего профессионального образования» 

132 ч. 

23г.9мес. 24г.10мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/27 

28.10.2022 

(2027) 



58.  Иванов  

Юрий 

Альбертович 

Высшее 

Московский архитектурный инсти-

тут, специальность  Архитектура, 
квалификация Архитектор - 1987г. 

Преподаватель 

специальных 

архитектурных 
дисциплин 

Рисунок с основами 

перспективы. 

МДК.01.02 Объемно-
пространственная 

композиция с эле-

ментами макетирова-
ния. 

Апрель 2019г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - ПК - "Стажи-

ровка в условиях производства (ЗАО "Ги-
продвигатель") по специальности "Архи-

тектура" - 36 ч. 

Октябрь-декабрь 2019г. - ГПОУ ЯО Яро-
славский градостроительный колледж -   

ПК - "Создание дизайн-макета (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
"Графический дизайн")"- 72 ч. 

29л.8мес. 32г.7мес. Соответ-

ствие долж-

ности 

Протокол №4    

21.04.2022        

(2027) 

59.  Исаева  

Евгения 
Геннадьевна 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ярославский 

государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского" г. 

Ярославль, специальность  Педаго-

гическое образование, квалификация  

Бакалавр - 2020г. 

Преподаватель 

английского 
языка 

Английский язык. 

Английский язык в 
профессиональной 

деятельности. 

Октябрь - ноябрь 2020г. -  ГАУ ДПО ЯО 

ИРО - ПК «Использование цифровых ин-
струментов в изучении и преподавании 

иностранных языков» - 36ч 

Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж -  ПК - Ос-

новы профессиональной деятельности пе-

дагога в среднем профессиональном обра-

зовании – 16 ч. 

 

2г. 5л.9мес. 

    

60.  Калачик  

Наталья  
Ивановна 

Высшее 

Архангельский институт управле-
ния, специальность Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, квалификация 

экономист - 2004г. 

Преподаватель 

физической 
культуры 

Физическая культура Октябрь 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - Се-

минар - Совершенствование системы орга-
низации и проведения Спартакиады обуча-

ющихся в СПО - 6ч. 

Март 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - Семи-
нар - Формирование навыков здорового об-

раза жизни, владение современными техно-
логиями укрепления здоровья, поддержа-

ние работоспособности учащихся - 8ч. 

Январь – декабрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО 
ИРО – ПК – Актуальные вопросы развития 

региональной системы образования – 21ч  

31л.11мес. 36л.3мес. Высшая 

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/04 

25.02.2022 (2027) 

61.  Калинин  

Дмитрий  
Александрович 

Высшее 

Ярославский государственный педа-
гогический университет, специаль-

ность Физика, квалификация учи-

тель физики - 2000г. 

Преподаватель 

физики  

Физика Октябрь 2018г. - февраль 2019г. - АНО 

ДПО "Оренбургская бизнес - школа" - Пе-
реподготовка - Менеджмент в образовании 

- 520 ч. 

Май 2020г. - ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" - ПК - Основы 

обеспечения информационной безопасно-

сти детей - 22ч. 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности 

Февраль-март 2022 – ФГАОУ ДПО «Акаде-
мия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 
Российской федерации» - ПК – «Методика 

преподавания общеобразовательной дисци-
плины «Астрономия» с учетом профессио-

нальной направленности основных образо-

вательных программ СПО» - 40ч 

21г.8мес. 21л.1мес. Высшая 

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/34  

25.12.2020 (2025) 

62.  Калугина  
Марина 

Васильевна 

Высшее 
Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ярославский 

Преподаватель 
инженерной 

графики 

Техническая меха-
ника 

Инженерная графика 

Октябрь – декабрь 2021г. – ФГАОУ ДПО 
Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-

4г.6мес. 7л.4мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/53 



государственный технический уни-

верситет", специальность Техноло-

гические машины и оборудование, 
квалификация Бакалавр - 2017г. 

ФГБОУ ВО Ярославский государ-

ственный технический университет - 
направление Профессиональное обу-

чение (по отраслям), квалификация 

Магистр - 2021г. 

ботников сферы образования Министер-

ства просвещения РФ – ПК – Цифровые 

технологии в образовании – 42ч 
Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандар-

там WorldSkills  
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Инженерный дизайн CAD 

24.12.2021 

(2026) 

63.  Капранова  

Нэля 
Валентиновна 

Высшее 

Ферганский государственный педин-
ститут им. Улучбека, специальность 

Русский язык и литература, квали-

фикация Учитель русского языка и 
литературы - 1987г. 

Преподаватель 

русского языка 
и литературы, 

деловое обще-

ние 

Родной язык. 

Литература. 
 

Май 2020г. - ООО Центр инновационного 

образования и воспитания"- ПК -"Безопас-
ное использование сайтов в сети "Интер-

нет" в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в об-
разовательной организации - 24ч. 

Декабрь 2021г. – АНО ДПО «Образование 

– русское слово» - ПК – Проектная деятель-

ность по литературе в СПО – 16ч 

Февраль-апрель 2022 – ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации государственной поли-
тики и профессионального развития работ-

ников образования Министерства просве-

щения Российской федерации» - ПК – 
«Цифровые технологии в образовании» - 

40ч 

40л.6мес. 44г.2мес. Высшая  

категория  

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/24 

30.10.2020 (2025) 

64.  Карпова  
Екатерина  

Владимировна 

Высшее 
Ярославский государственный педа-

гогический университет имени К.Д. 

Ушинского, специальность Матема-
тика, квалификация учитель матема-

тики – 2002 г. 

Преподаватель 
математики 

 Математика Ноябрь 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 
Разработка образовательных программ 

СПО для реализации в сетевой форме - 24ч. 

Январь 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 
Учебно - методическое обеспечение ФГОС 

среднего общего образования в СПО - 24ч. 

10л.5мес. 9л.9мес. Высшая  
категория 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/03 
28.02.2019 г. 

(2024) 

65.  Кашина  

Дарья  
Владимировна 

Высшее 

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессио-

нального образования "Московский 

государственный университет путей 
сообщения - специальность Органи-

зация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный 
транспорт) - квалификация инженер 

путей сообщения - 2009г. 

Преподаватель 

экономики, 
географии 

Эффективное пове-

дение на рынке 
труда. 

География 

Ноябрь-декабрь 2021 г.  – ГАУ ДПО ЯО 

ИРО – ПК – «Профессиональное развитие 
педагогов СПО, ориентированных на 

первую и высшую квалификационную ка-

тегории» 36 ч. 

 17л.11мес. 19л.3мес. Соответ-

ствие долж-
ности 

Протокол №1 от 

30.10.2020г. 
(2025) 

66.  Кашурина 
Надежда 

Николаевна 

Высшее 
Ярославский государственный уни-

верситет имени П.Г. Демидова, спе-

циальность Физика, квалификация 
Физик - 2003г. 

Преподаватель 
математики 

Математика Август 2022г - ГПОУ ЯО Ярославский гра-
достроительный колледж – Семинар - 

"Стратегия воспитания в работе руководи-

теля группы" 
Сентябрь 2022г - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж – Семинар - 

"Создание современных интерактивных 
презентаций" 

6г.6мес. 20л.9мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/03 
28.02.2020 (2025) 

67.  Кленский  

Сергей  
Владимирович 

Высшее 

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессио-

нального образования "Российский 

государственный открытый техниче-
ский университет путей сообщения 

Министерства путей сообщения Рос-

сийской Федерации - специальность 

Преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Устройство, техниче-

ское обслуживание и 
ремонт узлов локо-

мотива (электровоза) 

Сентябрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК 

– Подготовка мастера производственного 
обучения к реализации образовательных 

программ СПО в современных условиях – 

36ч 

41г.11мес. 45г.1мес. Соответ-

ствие долж-
ности 

Протокол №1 от 

30.09.2021г. 
(2026) 



Локомотивы - квалификация инже-

нер путей сообщения - электромеха-

ник - 2003г. 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Управление локомотивом 

68.  Климов  

Павел 
Алексеевич 

Высшее 

ФГБОУ ВПО "Ярославский государ-
ственный технический университет", 

специальность Автоматизация и 

управление, квалификация бакалавр 
– 2014 г. 

Преподаватель 

специальных 
дисциплин 

МДК 02.04 Техника 

и технология реклам-
ного видео 

Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж -  ПК - Ос-
новы профессиональной деятельности пе-

дагога в среднем профессиональном обра-

зовании – 16 ч. 
 

10м 2г 2м   

69.  Климова 

Анастасия  

Алексеевна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-

гогический университет им. К.Д. 
Ушинского, специальность  Матема-

тика, квалификация Учитель матема-

тики - 1997г. 

Преподаватель 

математики 

Математика. 

Прикладная матема-

тика 

Март 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК -

"Применение технологий развития старта-

пов в образовании" - 48 ч. 
Февраль-март 2022 – ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 

Российской федерации» - ПК – «Методика 

преподавания общеобразовательной дисци-
плины «Математика» с учетом профессио-

нальной направленности основных образо-

вательных программ СПО» - 40ч 

19л.8мес. 20л.4мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/11 

25.05.2018 (2023) 

70.  Климова 

Юлия 

Игоревна 

Высшее  

Ярославский государственный педа-

гогический институт им. К.Д. Ушин-
ского, специальность География и 

биология, квалификация Учитель 

географии и биологии средней 
школы - 1993г. 

Преподаватель 

географии и 

биологии 

Экономическая гео-

графия. 

Организация внут-
реннего туризма. 

География. 

Июнь 2021г. – ООО «Ярослав Мудрый» -

ПК - «Стажировка  в условиях производ-

ства» - 36 ч 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Туризм 

28л. 28л.3мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/11 

25.05.2018 (2023) 

71.  Ковалева  

Светлана 

Вячеславовна 

Высшее 

Ярославский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, специальность Педаго-
гика и методика начального обуче-

ния, квалификация Учитель началь-

ных классов -1985г. 

Преподаватель 

земельно-иму-

щественных 

отношений 

Экономическая 

оценка недвижимо-

сти. 

МДК03.01 Техниче-

ская оценка и инвен-
таризация объектов 

недвижимости. Тема 

1.1. 
МДК 04.01. Оценка 

недвижимого имуще-

ства. Темы 3.1-3.2 

Ноябрь - декабрь 2020г. - ООО "Мастер - 

оценка" - Стажировка в условиях производ-

ства - 36ч. 

Май-июнь 2020 г. – ГПОУ ЯО ЯГК – ПК – 

«Графический дизайн и верстка веб-стра-
ниц (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка»)» 

35л.11мес. 37л.4мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области  

№02-14/23 

29.12.2017 (2022) 

72.  Кожешкурт  
Алла  

Владимировна 

Высшее 
Ярославский государственный педа-

гогический университет имени К.Д. 

Ушинского, специальность Филоло-
гия, квалификация Учитель русского 

языка и литературы - 1998г. 

Преподаватель 
русского языка 

и литературы 

 Родной язык. 
Литература. 

Русский язык и куль-

тура речи 

Апрель 2021г. - ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж - Стажировка - 

в условиях производства (рекламное 

агентство "Два слона") по направлению 
"Менеджмент в рекламе" - 36ч 

Февраль 2022г. – Педагогическая мастер-

ская Марии Прозументовой – ПК – Как со-
здавать виртуальные экскурсии – 36ч. 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Реклама 

23г. 22г.4мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/24 
30.10.2020 (2025) 

73.  Комиссарова  
Ольга  

Владимировна 

Высшее 
Ярославский государственный уни-

верситет, специальность Прикладная 

математика, квалификация Матема-
тик - 1989г. 

Преподаватель  
компьютерных 

дисциплин 

Информатика. 
Документационное 

обеспечение управ-

ления. 

Октябрь-декабрь 2019г. - ГПОУ ЯО Яро-
славский градостроительный колледж - ПК 

- "Техник по управлению контентом (с уче-

том стандарта Ворлдскиллс по компетен-
ции "Веб-дизайн и разработка")" - 72 ч 

32л.5мес. 32г.4мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/22  
27.12.2019 (2024) 



Октябрь-ноябрь 2020г.- ФГБОУ ВО Яро-

славский государственный технический 

университет- ПК - Основы конфигурирова-
ния операционной системы Windows 10 для 

персонального использования  

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-
онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

74.  Копейкина  

Елена  
Михайловна 

Высшее 

Ярославский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. 

К.Д.Ушинского, специальность гео-
графия и биология, квалификация 

учитель географии и биологии сред-

ней школы – 1983 г. 

Преподаватель Информационные 

системы обеспечения 
градостроительной 

деятельности 

Экологические ос-
новы природопользо-

вания 

Февраль 2019г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО - Се-

минар - Игровые технологии в преподава-
нии дисциплины как средство формирова-

ния универсальных учебных действий 

Апрель 2020г. – Русские решения, 1С:кол-
ледж проф - Семинар - Личный кабинет по-

ступающего в «1С:колледж» 

38л. 35г.9мес.   

75.  Короткина 
Евгения 

Михайловна 

Высшее 
Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ярославский 
государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского", 

специальность Педагогическое обра-
зование, квалификация  Бакалавр - 

2019г. 

Преподаватель 
английского 

языка 

Английский язык Ноябрь 2021г - ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК - 
Развитие умений письменной речи с уче-

том требований обязательного ЕГЭ по ино-

странному языку. Английский язык" – 36ч 
Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж -  ПК - Ос-

новы профессиональной деятельности пе-
дагога в среднем профессиональном обра-

зовании – 16 ч. 
 

 

2г 3г.10мес. 

    

76.  Костерина 

Елена 

Владимировна 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образо-

вания "Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия" , 

специальность Промышленное и 

гражданское строительство, квали-
фикация  Инженер 2015г. 

Преподаватель 

общепрофес-

сиональных 

строительных 

дисциплин 

Архитектурное мате-

риаловедение. 

Строительные мате-

риалы и КЧЗ. 

Основы геологии и 
геоморфологии 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Технологии информационного моде-

лирования BIM 

22г. 28л.10мес. Соответ-

ствие долж-

ности 

Протокол №2 

13.05.2021 (2026) 

77.  Костин  

Антон  
Евгеньевич   

Высшее 

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессио-

нального образования "Поморский 

государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, специальность 

Химия, квалификация учитель хи-

мии и биологии - 2004г. 

Кандидат сельскохозяйственных 

наук от 14.10.2011г.№11 

Преподаватель 

химии, эколо-
гии, биологии 

Биология. 

Химия. 
Экология. 

 

Октябрь – ноябрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО 

ИРО – ПК – Актуальные вопросы развития 
региональной системы образования – 24ч 

 

17л5мес. 17л.4мес. Высшая 

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/03 от 

28.02.2019г. 
(2024) 

78.  Костина 

Галина  
Леонтьевна 

Высшее 

Ярославский политехнический ин-
ститут, специальность  Гидромелио-

рация, квалификация Инженер-гид-
ротехник - 1986г. 

Преподаватель 

специальных 
дисциплин по 

управлению 
качеством 

Информационные 

технологии в про-
фессиональной дея-

тельности. 
МДК.04.01 Градо-

строительство. 

МДК.04.02 Инфор-
мационные системы 

Май 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

"Федеральный проект "Современная школа 
обновления содержания и методов обуче-

ния предметной области "Технология" - 48 
ч. 

Ноябрь 2019г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - ПК -"Экс-
плуатация и обслуживание многоквартир-

ного дома по стандартам Ворлдскиллс" - 16 

ч. 

29л. 36л.6мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/03  
28.02.2020  

(2025) 



обеспечения градо-

строительной дея-

тельности 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Эксплуатация и обслуживание много-

квартирного дома 

Октябрь 2022 – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК – 
«Методическое обеспечение процесса 

практического обучения» - 42ч. 

79.  Кочарова               
Наталья                  

Александровна 

Высшее 
Ярославский государственный педа-

гогический университет имени К.Д. 

Ушинского, специальность Эконо-
мика, квалификация учитель эконо-

мики – 2004 г.                                                                          

тьютер 

Преподаватель            
экономических            

дисциплин 

Экономика 
Экономика организа-

ции 

Основы финансовой 
грамотности 

Декабрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК – 
Инновационные технологии воспитания и 

социализации в классном руководстве – 36 

ч.                         

18л. 30л.9мес. Высшая ка-
тегория 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/05 
26.02.2021 г. 

(2026) 

80.  Кощеев  
Виктор  

Владимирович 

Высшее 
Всесоюзный ордена "Знак Почета" 

заочный финансово-экономический 

институт, специальность Планирова-
ние промышленности, квалификация 

Экономист - 1990г. 

Преподаватель 
технической 

механики 

Техническая меха-
ника 

 

Июнь 2019г. - ГПОУ ЯО Ярославский гра-
достроительный колледж - "Стажировка в 

условиях производства" (ООО "ЕврАЗЦе-

мент") по специальности СЭЗС - 36 ч. 

46л.9мес. 52г.10мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№ 02-14/3 
28.02.2018 (2023) 

81.  Краснянская 
Елена  

Владимировна 

Высшее 
Пензенский государственный уни-

верситет архитектуры и строитель-

ства, специальность Производство 
строительных материалов, изделий и 

конструкций, квалификация Инже-

нер-строитель- технолог - 2003г. 

Преподаватель 
строительных 

материалов 

Инженерная гра-
фика. 

МДК.01.01 Тема 1.1 

Строительные мате-
риалы и изделия 

Август 2019г. - УЦ "Двинской" - ПК - курс 
"АвтоКад - 2Д" - 20ч. 

Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж -  ПК - Ос-
новы профессиональной деятельности пе-

дагога в среднем профессиональном обра-

зовании – 16 ч. 
 

18л.10мес. 18л.2мес. Соответ-
ствие долж-

ности 

Протокол №1 от 
30.09.2021г. 

(2026) 

82.  Кувшинова  

Виктория  

Андреевна 

Высшее 

Ярославский государственный уни-

верситет, специальность Прикладная 

математика, квалификация Препода-

ватель математики - 1989г. 

Преподаватель  

компьютерных 

дисциплин 

Информатика. 

Информационные 

технологии. 

МДК.02.03 Матема-

тическое моделиро-
вание. 

 

Октябрь-ноябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Яро-

славский государственный технический 

университет - ПК- "Основы конфигуриро-

вания операционной системы Windows 10 

для персонального использования"-24ч 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Разработка мобильных приложений 

33г. 32г.4мес. Высшая  

категория  

Департамент об-

разования Яро-

славской области 

№02-14/53      

24.12.2021       
(2026) 

83.  Кулакова 

Марина 

Александровна 

Высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-
нального образования "Ивановский 

государственный университет", спе-

циальность филология, квалифика-
ция филолог, преподаватель – 2006г. 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский язык  На 

16.03.2022 

10л 7м 

На 

16.03.2022 

13л 11м 

  

84.  Куликова  

Анна 
Александровна 

Высшее 

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессио-

нального образования "Ярославский 

государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского", 

филиал ГОУ ВПО "Ярославский гос-

ударственный педагогический уни-
верситет им. К.Д. Ушинского" в г. 

Угличе Ярославской области, Физи-

ческая культура, квалификация Пе-
дагог по физической культуре - 

2005г. 

Преподаватель 

физкультуры 

Физическая культура Январь 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

"Учебно-методическое обеспечение ФГОС 
среднего общего образования в СПО" - 24 

ч. 

Ноябрь 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 
Обеспечение безопасности занятий физиче-

скими упражнениями в образовательной 

организации – 16ч. 
Декабрь 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

Формирование здоровьесберегающей ком-

петентности педагогических работников – 
36ч. 

19л.6мес. 18л.11мес. Высшая  

категория  

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/34      

25.12.2020      
(2025) 

https://edu.sttec.yar.ru/user/view.php?id=6324&course=1870
https://edu.sttec.yar.ru/user/view.php?id=6324&course=1870
https://edu.sttec.yar.ru/user/view.php?id=6324&course=1870


85.  Кургузова  

Марина  

Сергеевна 

Высшее 

Государственное образовательное 

учреждение Высшего профессио-
нального образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушин-
ского", специальность История с до-

полнительной специальностью ино-

странный язык, квалификация Учи-
тель истории и английского языка - 

2007г. 

Преподаватель 

физкультуры 

Физическая культура  Июль – сентябрь 2021г. – ООО «Столич-

ный учебный центр» - Переподготовка – 

«Тренер – преподаватель: Теория и мето-
дика тренерской деятельности по физиче-

ской культуре и спорту» - 300ч 

4г.11мес. 16л.2мес. Соответ-

ствие долж-

ности 

Протокол №1 от 

30.11.2021г. 

(2026) 

86.  Малышев 
Виталий 

Михайлович 

Высшее 
Ярославский государственный педа-

гогический институт им. К.Д. Ушин-

ского, специальность Физическое 
воспитание, квалификация Препода-

ватель физического воспитания и 

звание учитель средней школы - 

1967г.  

Почетный знак "Отличник физи-

ческой культуры 

Преподаватель 
физкультуры 

Физическая культура Февраль 2019г. - Спорт.клуб "Буревестник" 
-ПК-Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий  
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

- 20 ч. 

55л. 57л.4мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области  

№02-14/03  
28.02.2019 (2024) 

87.  Малышева 
Наталья  

Алексеевна  

Высшее 
Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования "Международ-
ный университет бизнеса и новых 

технологий (институт)", специаль-
ность Юриспруденция, квалифика-

ция Юрист - 2004г. 

Преподаватель 
юридических 

дисциплин 

МДК 01.01 Право со-
циального обеспече-

ния. 

Правоохранительные 
и судебные органы. 

Семейное право 

Февраль 2019г. - ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж - ПК - "Стажи-

ровка в условиях производства (ОМВД 

России по Кировскому району) по специ-
альности "Право и организация социаль-

ного обеспечения" - 36 ч. 
Сентябрь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - ПК - Стажи-

ровка в условиях производства (Управле-
ние труда и социальной поддержки населе-

ния ЯМР) по специальности "Право и орга-

низация социального обеспечения" – 36 ч. 

17л. 17л. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/11 
25.05.2018  

(2023) 

88.  Малышева 
Ксения 

Андреевна 

Высшее 
Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАН-

СОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИН-

СТИТУТ, специальность Финансы и 
кредит, квалификация  Экономист - 

2006г. 

Преподаватель 
бухгалтерских 

дисциплин 

 Экономика отрасли. 
Бухгалтерский учет и 

налогообложение. 

Ноябрь 2020г. - Союз Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия) - ПК - Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия - 25,5ч  

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-
онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Бухгалтерский учет 
Июнь 2022г. – ООО СК «Органайзер Лидер 

Таск» - Стажировка в условиях производ-

ства по направлению «Бухгалтерский учет 
и налогообложение» - 36ч 

20л. 21л.9мес. Высшая ка-
тегория 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/15  
29.04.2022 (2027) 

89.  Мартынова  

Светлана  
Викторовна 

Высшее 

Московская ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени сель-

скохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева, специальность Зоотех-
ния, квалификация инженер - 1989г.                                               

Почетный работник сферы образо-

вания РФ  

Преподава-

тель менедж-

мента 

МДК01.02 Техноло-

гия и организация ту-
рагентской деятель-

ности. МДК 03.01 

Управление деятель-
ностью функцио-

нального подразделе-

ния при выполнении 
СМР. 

Основы менедж-

мента и маркетинга. 

Июнь 2020г.  - ГАУ ДПО ЯО Институт раз-

вития образования – ПК –  Семинар - Прак-
тика проведения промежуточного и итого-

вого контроля – 2 ч. 

Февраль 2021г. - Союз Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия) - ПК - Экс-

перт чемпионата Ворлдскиллс Россия - 

25,5ч  
Июнь 2021г. - ГПОУ ЯО Ярославский гра-

достроительный колледж - Стажировка в 

условиях производства (ООО Туристиче-
ская компания "Ярослав Мудрый")- 36ч. 

Ноябрь 2021 г. - ФГБОУВО "Российский 

государственный университет туризма и 

29л 30л.4мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/27  

28.10.2022 (2027) 



сервиса"- ПК - Инновационные технологии 

и методики экскурсионной работы – 72 ч. 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-
онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Туризм 

90.  Масленников  

Игорь 

Романович 

Среднее профессиональное 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Яро-
славской области Ярославский гра-

достроительный колледж г. Яро-

славль, специальность Информаци-
онные системы,  квалификация Тех-

ник по информационным системам - 

2020г. 

Преподаватель 

информацион-

ных дисци-
плин 

МДК.06.01 Внедре-

ние ИС. 

Технология физиче-
ского уровня пере-

дачи данных. 

МДК.08.01 Проекти-
рование и разработка 

интерфейсов пользо-

вателя. 

Декабрь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж – ПК - Основы 

профессиональной деятельности педагога в 
среднем профессиональном образовании – 

16 ч. 

Август 2021г. – ОБПОУ «Курский государ-
ственный политехнический колледж» - ПК 

– «Практика и методика реализации обра-

зовательных программ среднего професси-
онального образования с учетом компетен-

ции Ворлдскиллс «Программные решения 

для бизнеса» - 76ч 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Фотография 

2г. 1,3 мес.  Соответ-

ствие зани-

маемой 
должности 

 Протокол №1 от 

22.09.2022 г. 

(2027) 

91.  Масленникова  

Татьяна  

Львовна 

Высшее 

Ярославский государственный уни-

верситет имени П.Г. Демидова, спе-
циальность биология, квалификация 

биолог, преподаватель биологии и 
химии - 1996 г. 

Преподаватель 

экологии, хи-

мии, биологии 

МДК.03.01 Основы 

стандартизации сер-

тификации и метро-
логии 

Март 2019 г. – ГАУ ДОП ЯО «Институт раз-

вития образования» - ПК - "Применение 

технологий развития стартапов в образова-
нии" - 48 ч.   

Март 2019 г. - ФГБУ "Федеральный центр 
тестирования" – ПК - Подготовка членов 

ГЭК – 36 ч.                                                                                            

Апрель 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - Семи-
нар - Развитие навыков учебной, проектно - 

исследовательской, творческой деятельно-

сти как инструмента мотивации обучаю-
щихся к саморазвитию - 8ч 

26л. 25г.3мес. Высшая ка-

тегория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/22 

27.12.2019 г. 
(2024) 

92.  Маслова 

Асия 

Давлятшовна 

Высшее 

Ярославский политехнический ин-

ститут, специальность Промышлен-
ное и гражданское строительство, 

квалификация Инженер-строитель - 

1976г. 

Преподаватель 

специальных 

строительных 
дисциплин 

МДК.01.02 Проект 

производства работ. 

МДК.02.02 Учёт и 
контроль технологи-

ческих процессов на 

объекте капиталь-
ного строительства 

Июнь 2022г. – ООО СК «СтройВек» - Ста-

жировка в условиях производства по 

направлению «Строительство» - 36ч 

44г.10мес. 46л.10мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№ 02-14/34  

25.12.2020  

(2025) 

93.  Митрофанова  

Екатерина 
Глебовна 

Среднее профессиональное 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Яро-

славской области Ярославский гра-

достроительный колледж, специаль-
ность Информационные системы, 

квалификация  Техник по информа-

ционным системам -2018г. 

Преподаватель 

информацион-
ных дисци-

плин 

Информатика Декабрь 2021 - ГПОУ ЯО Ярославский гра-

достроительный колледж – ПК - Основы 
профессиональной деятельности педагога в 

среднем профессиональном образовании – 

16 ч. 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности 

2г. 2г.1мес. 

    

94.  Мишуринская  
Екатерина  

Юрьевна 

Мурманский государственный педа-
гогический институт, Филология, 

Учитель Английского и Немецкого 

языков – 2000 г. 

Преподаватель 
английского 

языка 

Английский язык Апрель-май 2022 – ГАУ ДПО ЯО ИРО – 
ПК – Реализация модели «перевернутый 

класс» в преподавании иностранного языка 

с помощью Google Classroom» 

  

  

95.  Неделяева  
Наталия  

Александровна 

Высшее Преподаватель 
компьютерных 

дисциплин 

МДК.04.02 Инже-
нерно-техническое 

сопровождение ИС. 

Март 2019г. - ГПОУ ЯО Рыбинский поли-
графический колледж - ПК "Разработка мо-

бильных приложений" - 50 ч. 

22г. 21л.4мес. Высшая  
категория 

Департамент об-
разования Яро-

славской области  

https://edu.sttec.yar.ru/user/view.php?id=8530&course=1665
https://edu.sttec.yar.ru/user/view.php?id=8530&course=1665
https://edu.sttec.yar.ru/user/view.php?id=8530&course=1665
https://edu.sttec.yar.ru/user/view.php?id=8530&course=1665


Ярославский государственный педа-

гогический университет, специаль-

ность Математика, квалификация 
Учитель математики - 2000г. 

МДК.09.02 Оптими-

зация веб-приложе-

ний. 
МДК.03.02Разра-

ботка кода ИС. 

 

Ноябрь 2019 - ГПОУ ЯО Ярославский гра-

достроительный колледж – ПК - Проведе-

ние регионального чесмпионата по стан-
дартам Ворлдскиллс по компетенции "Веб - 

дизайн и разработка" – 16 ч. 

Октябрь-ноябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Яро-
славский государственный технический 

университет - ПК - Разработка мобильного 

приложения в среде MIT App Inventor - 24ч 
Сентябрь 2020г-Союз Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия) - ПК - Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия - 25,5ч   
Август 2021 – Летняя школа МИЭМ НИУ 

ВШЭ «Кибербезопасность» прохождение 

курса лекций и практик по технологиям 
IDS/SIEM (Infotecs), WAF, Threat 

Intelligence and Attack Simulation Systems 

(IXIA) – 16 ч. 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Разработка мобильных приложений 

Апрель 2022г. – ООО «Лабмедиа» - Стажи-

ровка в условиях производства по направ-
лению «Информационные технологии» - 

36ч 

№02-14/24     

30.10.2020     

(2025) 

96.  Нечипорук 
Ольга 

Леонидовна 

Высшее 
Уфимский нефтяной институт, ква-

лификация  Водоснабжение и кана-

лизация, специальность  Инженер-
строитель -1989г. 

Преподаватель 
специальных 

дисциплин  

Инженерные сети и 
оборудование зданий 

и территорий поселе-

ний. 
МДК.03.01 Проекти-

рование систем водо-

снабжения и водоот-
ведения, отопления, 

вентиляции и конди-

ционирования воз-
духа. 

МДК.02.01 Эксплуа-

тация, обслуживание 
и ремонт общего 

имущества много-

квартирного дома 

Июнь 2019г. сертификат Kassel  
Октябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК -

"Контрольно-оценочная деятельность как 

механизм реализации требований ФГОС к 
планируемым результатам  

Июнь 2022г. – ИП «Нечипорук» ЯРкорпус - 

Стажировка в условиях производства по 
направлению «Сантехника» - 36ч 

32г.7мес 31л.11мес. Высшая  
категория 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-02-14/03      
28.02.2020       

(2025) 

97.  Новикова 

Мария 

Александровна 

Высшее 

ФГБОУ ВО "Ярославский государ-

ственный университет им. П. Г. Де-

мидова" , направление подготовки - 

Филология, квалификация - Бака-

лавр – 2021 г. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Русский язык и куль-

тура речи 

Декабрь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж – ПК - Основы 

профессиональной деятельности педагога в 

среднем профессиональном образовании, - 

16 ч. 

0 8 мес на 

08.11.2021 

  

98.  Нольман 
Светлана 

Павловна 

Высшее 
Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К,Д. Ушинского" , 
направление подготовки – Педагоги-

ческое образование, квалификация 

Бакалавр – 2017 г. 

Преподаватель 
информацион-

ных дисци-
плин 

Технология физиче-
ского уровня пере-

дачи данных 
Архитектура аппа-

ратных средств 

Компьютерные сети 
МДК.02.03 Органи-

зация администриро-

вания компьютерных 
сетей 

 3 мес. 3 мес. на 
04.10.2022 

  



99.  Образцова 

Галина 

Ивановна 

Высшее 

Ярославский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 
педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, специальность История 

и обществоведение, квалификация 
Звание учителя истории и общество-

ведения средней школы - 1984г. 

Преподаватель 

истории и об-

ществоведения 

История 

Обществознание 

Философия 

Сентябрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК 

– Актуальные вопросы изучения современ-

ной истории и обществознания в средней 
школе – 56ч 

 

32г.1мес. 35г.7мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области  
№02-14/20 

30.04.2021 (2026) 

100.  Овсова  
Кристина 

Сергеевна 

Высшее 
Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ярославский 
государственный технический уни-

верситет" г. Ярославль, направление 

подготовки Профессиональное обу-
чение (по отраслям), квалификация 

Бакалавр - 2019г. 

Преподаватель 
физики 

Физика 
Астрономия 

Естествознание 

  3г. 3г.3мес.  Соответ-
ствие зани-

маемой 

должности 

Приказ  01/03-
1023 30.11.2021 

(2026) 

101.  Павлова  

Оксана 
Владимировна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-
гогический университет, специаль-

ность Химия, квалификация  Учи-

тель химии и биологии - 2002г. 

Преподаватель 

химии и био-
логии 

Общая химия. 

Экологические ос-
новы природопользо-

вания. 

Январь-март 2019г. -ГАУ ДПО ЯО ИРО - 

ПК - "ФГОС: организация проектной и 
учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. Естественно- математические 

дисциплины" - 36 ч.  
Апрель 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - Семи-

нар - Развитие навыков учебной, проектно - 

исследовательской, творческой деятельно-
сти как инструмента мотивации обучаю-

щихся к саморазвитию - 8ч 
Ноябрь 2021 - ОБРСОЮЗ  - ПК - Личная 

эффективновность работника образования 

– 72ч. 

19л.6мес. 19л.5мес. Первая ква-

лификацион-
ная катего-

рия 

Департамент об-

разования Яро-
славской области  

№02-14/20 

30.04.2021 (2026) 

102.  Панасюк 

Анастасия 

Дмитриевна 

Среднее профессиональное  

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Яро-

славской области Ярославский гра-
достроительный колледж, специаль-

ность Информационные системы (по 

отраслям), квалификация Техник по 
информационным системам - 2018г. 

Преподаватель 

информацион-

ных дисци-

плин 

Информатика. 

Документационное 

обеспечение профес-

сиональной деятель-
ности. 

МДК.02.01 Про-

граммные и програм-
мно-аппаратные 

средства защиты ин-

формации 

Декабрь 2021 - ГПОУ ЯО Ярославский гра-

достроительный колледж – ПК - Основы 

профессиональной деятельности педагога в 

среднем профессиональном образовании – 
16ч. 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности 

2г. 2г.3мес.     

103.  Парфентьева 

Дарья  

Михайловна 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образо-
вания "Ярославский государствен-

ный педагогический университет им. 

К,Д. Ушинского", специальность Пе-
ревод и переводоведение, квалифи-

кация Лингвист, переводчик – 2013г. 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский язык  3г 3г.10 мес 

на 

03.10.2022 

  

104.  Петлюк  

Елена 
Витальевна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-
гогический университет имени К.Д. 

Ушинского, специальность Филоло-
гия, квалификация Учитель англий-

ского языка и литературы - 2000г.  

Преподаватель 

английского 
языка 

Английский язык. Октябрь-ноябрь 2018г. - ГАУ ДПО ЯО 

ИРО - ПК - "ФГОС: формирующее оцени-
вание образовательных результатов по ан-

глийскому языку" - 36 ч. 

22г. 21л.4мес. Соответ-

ствие долж-
ности 

Протокол №1   

24.12.2018  
(2023) 

105.  Петрова 

Ульяна 
Владимировна 

Ярославский государственный педа-

гогический университет имени К.Д. 

Преподаватель 

английского 
языка 

Английский язык  21 г. 1 мес 21 г. 1 мес   

https://edu.sttec.yar.ru/user/view.php?id=9011&course=2164
https://edu.sttec.yar.ru/user/view.php?id=9011&course=2164
https://edu.sttec.yar.ru/user/view.php?id=9011&course=2164
https://edu.sttec.yar.ru/user/view.php?id=9011&course=2164
https://edu.sttec.yar.ru/user/view.php?id=9011&course=2164


Ушинского, специальность филоло-

гия, квалификация учитель француз-

ского и английского языка -2001г. 

106.  Петровский  

Олег  

Викторович 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского", 
направление подготовки Педагоги-

ческое образование, квалификация 

Магистр - 2017г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти. 
Безопасность жизне-

деятельности. 

Февраль 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

"Пожарно-технический минимум " - 16 ч.  

Октябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК- 
"Контрольно-оценочная деятельность как 

механизм реализации требований ФГОС к 

планируемым результатам - 36ч  
Апрель 2021г. - ГОБУ ДПО ЯО УМЦ 

ГОЧС - ПК - Должностные лица, входящие 

в состав эвакуационных комиссий - 36ч  
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Охрана труда 

11л.7мес. 34г.6мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/22  

27.12.2019 (2024) 

107.  Пономаренко  

Виктория   

Сергеевна 

Высшее 

Ярославский государственный тех-

нический университет, специаль-
ность  Профессиональное обучение, 

квалификация Инженер-педагог - 

1999г. 

Преподаватель 

компьютерных 

дисциплин 

МДК.02.02Проект-

ная компьютерная 

графика и мультиме-
диа. 

УП.02.01 Разработка 

рекламного проекта. 
МДК.01.01 Художе-

ственное проектиро-

вание рекламного 
продукта. 

Март 2019г. - Союз "Молодые профессио-

налы" - ПК - "Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия (очная форма) с примене-
нием дистанционных образовательных тех-

нологий" - 25,5 ак.час.  

Август - октябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Мос-
ковский государственный психолого - пе-

дагогический университет - ПК - Про-

грамма повышения квалификации настав-
ников по проведению рефлексии професси-

ональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11-х 

классов - 16ч 

23г. 22г.4мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/24    

30.10.2020       

(2025) 

108.  Попов 

Виктор 

Алексеевич 

Высшее 

ФГАОУВО "Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова г. Архан-

гельск" , специальность Менедж-
мент, квалификация бакалавр – 

2020г. 

Преподаватель 

менеджмента и 

маркетинга 

МДК.04.01 Основы 

менеджмента, ме-

неджмента, управле-

ния персоналом, 

МДК.04.01 Менедж-
мент и экономиче-

ские основы реклам-

ной деятельности 
(МТИ), 

УП04.01 Менедж-

мент в рекламе 

 0 6 мес на 

12.03.2022 

  

109.  Пронина  

Лариса  

Юрьевна 

Высшее 

Азербайджанский индустриальный 

университет, специальность  При-
кладная математика, квалификация  

Инженер-математик - 1991г. 

Преподаватель  

компьютерных 

дисциплин 

МДК06.03 Устрой-

ство и функциониро-

вание информацион-
ных систем. 

МДК.02.01 Техноло-

гия разработки ПО. 
МДК.02.02 Управле-

ние проектами. 

 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Информационные кабельные сети 

Апрель 2022г. – ООО «Лабмедиа» - Стажи-

ровка в условиях производства по направ-
лению «Информационные технологии» - 

36ч 

28л.9мес. 35г.7мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области  
№02-14/22 

26.10.2018 (2023) 

110.  Пухова 
Юлия 

Геннадьевна 

Высшее 
Ярославский государственный педа-

гогический университет имени К.Д. 
Ушинского, специальность  Матема-

тика, квалификация Учитель матема-

тики и английского языка - 2003г. 

Преподаватель 
математики 

Математика Октябрь 2022г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 
"Особенности методики преподавания об-

щеобразовательной дисциплины в логике 
интенсивного обучения " - 48 ч. 

19л.5мес. 18л.8мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 
№02-14/03 

28.02.2019 (2024) 



111.  Раев  

Игорь  

Вениаминович 

Высшее 

Вильнюсское высшее командное 

училище радиоэлектроники проти-
вовоздушной обороны, специаль-

ность командная тактическая авто-

матизированных систем управления 
и электронных вычислительных ма-

шин, квалификация офицер с выс-

шим военно-специальным образова-
нием – инженера по эксплуатации 

радиоэлектронных средств - 1976 г. 

Преподаватель 

безопасности 

жизнедеятель-
ности 

Безопасность жизне-

деятельности 

Март 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - Про-

тиводействие коррупции в государственных 

и муниципальных учреждениях - 72ч. 

44г.7мес. 49л.2мес. Соответ-

ствие зани-

маемой 
должности  

Протокол №1 

19.12.2019 г. 

(2024) 

112.  Рангелова  
Надежда  

Михайловна 

Высшее 
Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени инженерно-строи-

тельный институт, квалификация 
Промышленное и гражданское стро-

ительство, квалификация Инженер-

строитель - 1976г. 

Преподаватель 
геодезии 

Основы геодезии 
Строительные мате-

риалы и конструк-

тивные части зданий 

Февраль-декабрь 2020г.- ГПОУ ЯО Яро-
славский градостроительный колледж - 

Стажировка - в условиях производства - 

36ч 

34г.4мес. 37л.4мес. Высшая 
категория 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/28 
28.05.2021 (2026) 

113.  Рудина  
Мария  

Игоревна 

Высшее 
Ярославский государственный педа-

гогический университет имени К.Д. 

Ушинского, специальность учитель 
математики и информатики - 1995г. 

Преподаватель 
специальных 

дисциплин ре-

кламы 

Информатика 
МДК.01.01 Художе-

ственное проектиро-

вание рекламного 
продукта 

Информационное 

обеспечение профес-
сиональной деятель-

ности 

Март 2019 г. Союз «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия) - ПК – Про-

грамма "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма) с применением ди-
станционных образовательных технологий" 

- 25,5 ак.час. 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-
онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Графический дизайн 

29л. 28л.4мес Высшая ка-
тегория 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/03 
28.02.2019 г. 

(2024) 

114.  Рустамова 

Алла 

Владимировна 

Высшее 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования "Московский 

психолого-социальный институт", 

специальность Юриспруденция, 
квалификация Юрист - 2003г. 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Основы экологиче-

ского права. 

МДК 01.01 Право со-

циального обеспече-

ния. 

Гражданское право 

Февраль 2019г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - "Стажировка 

в условиях производства (отдел ЗАГС За-

волжского р-на г.Ярославля)  по специаль-

ности "Право и организация социального 

обеспечения" - 36 ч. 
Сентябрь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - Стажировка 

в условиях производства (Управление 
труда и социальной поддержки населения 

ЯМР) по специальности "Право и организа-

ция социального обеспечения" – 36 ч. 

19л.9мес. 21л.1мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 

№02-14/05 

26.02.2021 (2026) 

115.  Садилова  

Ксения 

Александровна 

Высшее 

Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессио-
нального образования "Ярославский 

технологический колледж", направ-

ление Прикладная информатика, 
квалификация Техник - 2009 г. 

Преподаватель 

информатики 

Информатика. 

 

Октябрь - ноябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Яро-

славский государственный технический 

университет - ПК - Основы конфигуриро-
вания  операционной системы Windows 10 

для персонального использования - 24ч                                      

Июнь 2021г. - Государственное автономное 
профессиональное образовательное учре-

ждение г.москвы "Колледж предпринима-

тельства №11" - ПК - Практика и методика 
реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс "Сетевое 
и системное администрирование" - 76 ч 

Декабрь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж – ПК - Основы 
профессиональной деятельности педагога в 

среднем профессиональном образовании – 

16ч. 

8л3м 17л9м Высшая ка-

тегория 

Приказ ФАШТс 

от 11.12.2018г. 

№459 (2023) 



Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Сетевое и системное администрирова-

ние. 

Апрель 2022 г. – ЧОУ ДПО «1C-Образова-
ние» ПК – «Новые информационные техно-

логии в образовании (Экосистема 1С для 

цифровизации экономики, организации 
учебного процесса и развития профессио-

нальных компетенций)» - 16 ч. 

116.  Саматоева 
Алина  

Витальевна 

Высшее 
Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования "Ярославский 
государственный технический уни-

верситет", специальность  

Промышленное и гражданское стро-

ительство, квалификация Инженер - 

2010г. 

Преподаватель 
специальных 

строительных 

дисциплин 

МДК.01.01 Тема 1.3 
Проектирование 

строительных кон-

струкций. 
 

Сентябрь 2019 - сентябрь 2020г. - ФГБОУ 
ВО Московский педагогический государ-

ственный университет - Переподготовка - 

Методика обучения математике - Учитель 
математики - 500ч.  

Февраль - март 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО 

- ПК - Развитие методической компетент-

ности педагогических работников ПОО - 

36ч. 

Май 2021г. - ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" - ПК - Профи-

лактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) - 36ч 

Декабрь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж – ПК - Основы 
профессиональной деятельности педагога в 

среднем профессиональном образовании – 

16ч. 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Технологии информационного моде-

лирования BIM 

3г.6мес. 3г.4мес. 

    

117.  Сафронова 
Лейла 

Нурали кызы 

Высшее 
Ярославский политехнический ин-

ститут, специальность  Промышлен-

ное и гражданское строительство, 
специальность Инженер-строитель - 

1992г. 

Преподаватель 
экономических 

дисциплин 

Экономика организа-
ции. 

Основы финансовой 

грамотности. 
Основы экономики и 

архитектурного про-

ектирования и строи-
тельства. 

Март 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 
"Применение технологий развития старта-

пов в образовании" - 48 ч. 

Декабрь 2019 -  ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж – ПК - Техник 

по управлению контентом – 72 ч. 

Февраль 2021г. - Союз Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия) - ПК - Экс-

перт чемпионата Ворлдскиллс Россия - 

25,5ч  

20л.10мес. 23г. Высшая  
категория 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/03 
28.02.2019 (2024) 

118.  Свободина  
Наталья 

Владимировна 

Высшее 
Ярославский государственный уни-

верситет им. П.Г. Демидова, специ-

альность История, квалификация Ис-
торик. Преподаватель - 1998г. 

Преподаватель 
истории и со-

циально - гу-

манитарных 
дисциплин 

История 
Основы философии 

Июнь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК -
"Реализация требований ФГОС СОО в 

СПО при преподавании дисциплин исто-

рия, обществознание"-36ч 

22г. 27л.4мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/03 
28.02.2020 (2025) 

119.  Секацкая 

Наталья 
Анатольевна 

Высшее 

Ярославский политехнический ин-
ститут, специальность  Промышлен-

ное и гражданское строительство, 

квалификация  Инженер-строитель - 
1983г. 

Преподаватель 

специальных 
строительных 

дисциплин 

ПМ.01 МДК.01.01 

Т.1.2 Архитектура 
зданий. 

Ноябрь 2021г. – Ассоциация СРО ЯО 

«Главверхневолжскстрой» - Стажировка - 
по специальности «Строительство зданий и 

сооружений» - 36 ч. 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-
онального чемпионата «Молодые профес-

39л. 39л.1мес. Высшая  

категория  

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/22 

27.12.2019 (2024) 



сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Технологии информационного моде-

лирования BIM 

120.  Серых  

Людмила  

Валентиновна 

Высшее 

Душанбинский педагогический ин-

ститут им. Т.Г.Шевченко, специаль-
ность русский язык и литература, 

квалификация учитель средней 

школы - 1991  

Преподаватель 

основы права 

Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

Март 2020 г. - ГАУ ДПО ЯО «Институт раз-

вития образования» – ПК - Программа по-

вышение квалификации «Оказание первой 
помощи» - 8 ч. 

Сентябрь – октябрь 2021г. – ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки – ПК – Вне-

урочная деятельность в практике работы пе-

дагога – организатора – 150ч 
 

27л.1мес. 32г.6мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/03 

28.02.2020 г. 

(2025) 

121.  Сивачева  

Марина  

Сергеевна 

Высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-
нального образования "Ухтинский 

государственный технический уни-

верситет", квалификация горный ин-
женер, по специальности Геология 

нефти и газа - 2009г. 

Преподаватель 

геодезии 

Основы геодезии. 

 

Апрель - июнь 2020г. - Образовательное 

подразделение "Учебный центр" ООО "Ака-

демия специалистов" - Переподготовка - 
Воспитатель дошкольного возраста - 256ч 

Декабрь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж – ПК - Основы 
профессиональной деятельности педагога в 

среднем профессиональном образовании – 

16ч. 

11м 10л5м   

122.  Силантьева 

Елена  

Андреевна 

Высшее 

Ярославский технологический ин-

ститут, специальность Промышлен-
ное и гражданское строительство, 

квалификация Инженер-строитель - 

1977г. 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Нормирование труда 

и сметы 

 39л. 46л.9мес. Высшая 

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/34  

25.12.2020 (2025) 

123.  Скробина 

Надежда 

Николаевна 

Среднее профессиональное 

Ярославский строительный техни-

кум, специальность Промышленное 

и гражданское строительство, квали-

фикация техник-строитель – 1990 г. 

Преподаватель 

специальных 

строительных 

дисциплин 

МДК02.01 Основы 

строительного произ-

водства 

МДК.05.01 Произ-

водство общестрои-

тельных работ 
МДК.04.02 Рекон-

струкция зданий и 

сооружений 

 6л.1мес 21л. 8мес.   

124.  Смирнов  
Борис 

Евгеньевич 

Ярославский государственный уни-
верситет, специальность 

История, квалификация Историк, 

преподаватель истории и общество-
ведения - 1976г. 

Преподаватель 
социально - гу-

манитарных 

дисциплин 

История 
Обществознание 

Март 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 
"Организационно-методическое сопровож-

дение педагога в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО" 
Сентябрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК 

– Актуальные вопросы изучения современ-

ной истории и обществознания в средней 
школе – 56ч 

45г.11мес. 45г.4мес. Высшая 
категория 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/03  
28.02.2019 (2024) 

125.  Соловьева 

Дарья 
Анатольевна 

Высшее 

ФГБОУВО "Ярославский государ-
ственный университет им. П. Г. Де-

мидова" г. Ярославль, специальность 

Филология, квалификация бакалавр 
– 2021г. 

Преподаватель 

русского языка 
и литературы 

Русский язык 

Литература 
Родной язык 

Декабрь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж – ПК - Основы 
профессиональной деятельности педагога в 

среднем профессиональном образовании – 

16ч. 
 

8 мес 1л. 1 мес   

126.  Стрельцова Анна 

Валерьевна 

Высшее 

ФГБОУ ВО Ярославский государ-
ственный университет им.П.Г.Деми-

дова, специальность Психология, 

квалификация магистр – 2017 г. 

Педагог-пси-

холог 

 Апрель-Июнь 2022 г. – ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный психолого-педа-
гогический университет» ПК – «Организа-

ция деятельности педагога-психолога в си-

стеме среднего профессионального образо-

3л. 7 мес. 6л. 1 мес.   



вания: психолого-педагогическое сопро-

вождение и межведомственное взаимодей-

ствие» 72 ч. 

127.  Тарасова  

Маргарита  

Юрьевна 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского" г. 
Ярославль, направление Педагогиче-

ское образование, квалификация Ба-

калавр - 2020г. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 Родной язык. 

Литература. 

Русский язык и куль-
тура речи 

  2г. 5г.7мес.     

128.  Темофеева 
Елена 

Николаевна 

Высшее 
Луганский национальный педагоги-

ческий университет имени Тараса 

Шевченко, специальность Филоло-
гия, квалификация Бакалавр филоло-

гии, переводчик - 2006г. 

Преподаватель 
английского 

языка 

Английский язык Октябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК - 
«Технологии обучения в условиях реализа-

ции ФГОС» - 36ч. 

Июль 2022 – ООО «Центр развития компе-
тенций Аттестатика» - ПК – «Формирова-

ние функциональной грамотности на уро-

ках иностранного языка» - 72ч. 

6л. 5г.4мес. Первая ква-
лификацион-

ная катего-

рия 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/28   
28.12.2018  

(2023) 

129.  Тепляков 

Алексей 

Борисович 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ярославская 

государственная сельскохозяйствен-

ная академия, квалификация бака-
лавр, направление Агроинженерия – 

2021 г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Материаловедение. 

МДК.01.01 Устрой-

ство автомобилей. 
МДК.01.02 Техниче-

ская диагностика ав-

томобилей. 
МДК.02.02 Теорети-

ческая подготовка 

водителя. 
МДК.03.02 Ремонт 

автомобилей. 

Август -октябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Мос-

ковский государственный психолого-педа-

гогический университет - ПК - наставников 
по проведению рефлексии профессиональ-

ных проб и модели осознанности и целе-

устремленности у обучающихся 6-11-х 
классов - 16ч.  

Сентябрь 2020 г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК 

-" Оказание первой помощи " - 18 ч 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Фотография 

10л.5мес. 21л.9мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/20 

30.04.2021 (2026) 

130.  Тимохина 

Светлана  
Сергеевна 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 

высшего образования "Вологодский 

государственный университет" г. 
Вологда, направление Педагогиче-

ское образование, квалификация Ба-

калавр - 2020г. 

Преподаватель 

математики 

Математика. Февраль - март 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО 

- ПК - Развитие методической компетент-
ности педагогических работников ПОО - 

36ч. 

Декабрь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж – ПК - Основы 

профессиональной деятельности педагога в 

среднем профессиональном образовании – 
16ч. 

2г. 1л. 4мес. 

    

131.  Тимощук 

Мария  

Викторовна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-

гогический университет, специаль-
ность Математика, квалификация 

Учитель математики - 2000г. 

Преподаватель 

информатики 

Инженерная компью-

терная графика. 

Web – программиро-
вание. 

Октябрь-ноябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Яро-

славский государственный технический 

университет - ПК- "Основы кибербезопас-
ности и защиты данных"-24ч  

Сентябрь 2020г. - Союз Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия) - ПК - Экс-
перт чемпионата Ворлдскиллс Россия - 

25,5ч  

Август 2021 – Летняя школа МИЭМ НИУ 
ВШЭ «Кибербезопасность» прохождение 

курса лекций и практик по технологиям 
IDS/SIEM (Infotecs), WAF, Threat 

Intelligence and Attack Simulation Systems 

(IXIA) – 16 ч. 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

22г. 21л.5мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области  
№02-14/07     

26.04.2019      

(2024) 



сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности 
Апрель 2022г. – ООО «РЖД» - Стажировка 

в условиях производства по направлению 

«Информационные технологии» - 36ч 

132.  Ткаченко 

Галина  

Алексеевна 

Высшее 

Государственное образовательное 

учреждение Высшего профессио-
нального образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушин-
ского", направление История с до-

полнительной специальностью ино-

странный язык, квалификация Учи-
тель истории и английского языка - 

2007г. 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский язык. Январь 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

"Учебно-методическое обеспечение ФГОС 

среднего общего образования в СПО" - 24 
ч. 

Май 2021 г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК -  

Оказание первой помощи – 12ч. 

14л.11мес. 14л.3мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/04  

28.02.2012 (2027) 

133.  Топчиян  

Елена  
Александровна 

Высшее 

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессио-

нального образования "Ярославский 

государственный технический уни-
верситет", специальность Промыш-

ленное и гражданское строитель-

ство, квалификация Инженер - 
2008г. 

Преподаватель 

специальных 
строительных 

дисциплин 

МДК.01.02 Проект 

производства работ. 
МДК.02.01 Тема 1.1 

Технология и орга-

низация строитель-
ного производства. 

МДК.02.02 Учёт и 

контроль технологи-
ческих процессов на 

объекте капиталь-
ного строительства 

Ноябрь 2020г. - Союз Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия) - ПК - Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия - 25,5ч  

Апрель 2021г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - Стажировка - 
в условиях производства (Ассоциация СРО 

ЯО "Главверхневолжскстрой") по направ-

лению "Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений" - 36ч 

Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 
торгово – экономический колледж – ПК – 

Технология виртуальной и дополненной 

реальности в образовании – 36ч 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Технологии информационного моде-

лирования BIM 

Август 2022 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский государственный архитектурно-

строительный университет» - ПК – Углуб-

ленный курс информационного моделиро-
вания зданий и сооружений с применением 

Renga» - 36ч. 

15л.7мес. 15л.1мес. Первая ква-

лификацион-
ная катего-

рия 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/8 

27.04.2018 (2023) 

134.  Травникова 

Галина 
Геннадьевна 

Высшее 

Ярославский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, специальность Физика и 
французский язык, квалификация 

Звание учителя физики и француз-

ского языка средней школы - 1984г. 

Преподаватель 

общеобразова-
тельных дис-

циплин и без-

опасности 
жизнедеятель-

ности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-
сти 

Февраль 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

"Охрана труда" - 40 ч. 
Сентябрь 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

"Организация деятельности общеобразова-

тельной организации по подготовке обуча-
ющихся по военно-прикладным видам 

спорта" - 16 ч.  

Май-июнь 2020г. - МАУ "ИРСИ" ГОЧС - 
ПК - "Руководитель занятий по граждан-

ской обороне в организации"-36ч 

27л.9мес. 37л.9мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/15 

30.12.2016 (2021) 

135.  Трофимова  
Екатерина  

Олеговна 

Высшее 
Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ярославский 
государственный технический уни-

верситет" г. Ярославль, направление 

Преподаватель 
физики  

Физика 
Астрономия 

Естествознание 

Февраль 2018г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 
"Охрана труда" - 40 ч. 

Сентябрь – октябрь 2021г. – ООО «Фокс-

форд» - ПК – Мультимедийные и интерак-
тивные ресурсы в проектировании урока 

физики в рамках ФГОС – 72ч  

4г.11мес. 4г.3мес.  Соответ-
ствие зани-

маемой 

должности 

Приказ 01/03-649 
30.10.2020 

(2025)  



Профессиональное обучение (по от-

раслям), квалификация Бакалавр - 

2017г. 

136.  Трубин  

Александр  

Викторович 

Высшее 

Ташкентский политехнический ин-

ститут им. Беруни, специальность 
Прикладная геодезия, квалификация 

Инженер-геодезист - 1981г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин ин-
формацион-

ного обеспече-

ния градостро-
ительной дея-

тельности 

Основы геодезии. 

МДК.01.01 Топо-

графо-геодезические 
работы, обеспечива-

ющие кадастровую 

деятельность. 
МДК.01.01 Тема 1.3 

Геодезическое со-

провождение выпол-
няемых строительно-

монтажных работ.  

Март 2020г. - "Фонд новых форм развития 

образования" - ПК "Основы технологии 

формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности - 48ч 

Март 2020г. - ООО "Гексагон Геосистемс 

Рус" - ПК - Применение роботизирован-
ного тахеометра и спутникового оборудо-

вания для выполнения практических зада-

ний чемпионата WorldSkills по компетен-
ции "Геодезия" - 16ч. 

Сентябрь 2020г. "Фонд новых форм разви-

тия образования"- ПК - Геоинформацион-
ные технологии в дополнительном образо-

вании детей - 40ч. 

Октябрь 2020г. - Сертификат по программе 

"Теоретическая и практическая подготовка 

специалистов эксплуатации комплекса бес-

пилотных летательных аппаратов "Геоскан 
101" 

Октябрь-ноябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО 

ИРО- ПК - Развитие профессиональных 
компетенций педагогов дополнительного 

образования в условиях современной тех-

носферы-56ч. 
Ноябрь 2020г. - Союз Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия) - ПК - Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия - 25,5ч 
Ноябрь 2021 - ФГБОУ ДО ФЦДО – ПК - 

Эффективные инструменты реализации 

проектной деятельности – 48 ч. 

39л.8мес. 39л.  Соответ-

ствие зани-

маемой 
должности 
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137.  Трусова  

Екатерина  

Владимировна 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-

вания Ярославский государственный 

педагогический университет им. 
К.Д.Ушинского, направление Педа-

гогическое образование (с 2-мя про-

филями подготовки), квалификация 
Бакалавр - 2021г. 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский язык Декабрь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж – ПК - Основы 

профессиональной деятельности педагога в 
среднем профессиональном образовании – 

16ч. 

1г. 1 г.   

138.  Федорова 

Алина 

Алексеевна 

Высшее 

Образовательная организация выс-

шего образования "Международная 
академия бизнеса и новых техноло-

гий (МУБиНТ), направление Земле-

устройство и кадастры, квалифика-
ция бакалавр - 2016г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Типология зданий. 

МДК.03.01 Геодезия 

с основами картогра-
фии и картографиче-

ского черчения. 

УП.04.01 Градостро-
ительная оценка тер-

ритории. 

Март - апрель 2019г. - ГПОУ ЯО Ярослав-

ский градостроительный колледж - Стажи-

ровка в условиях производства - "Кадастро-
вая деятельность" - 36ч. 

9л. 8л.7мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/05 от 

26.02.2021 (2026)  

139.  Ферджулян  
Елена  

Петровна 

Среднее профессиональное 
Харьковское государственное худо-

жественное училище, специальность 

театральное искусство, квалифика-
ция художник-декоратор – 2001 г. 

Преподаватель 
живописи и 

рисунка 

Рисунок с основами 
перспективы 

Живопись с осно-

вами цветоведения 

 0 л. 0 л.   



140.  Фокина  

Татьяна  

Владимировна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-

гогический университет,  специаль-
ность Химия, квалификация                    

учитель химии и биологии, 1998 г. 

Преподаватель 

химии, биоло-

гии, экологии 

Общая химия 

Экологические ос-

новы природопользо-
вания 

Индивидуальный 

проект 

Апрель 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - Семи-

нар - Развитие навыков учебной, проектно - 

исследовательской, творческой деятельно-
сти как инструмента мотивации обучаю-

щихся к саморазвитию - 8ч 

Сентябрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК 
– Учебно – методическое обеспечение реа-

лизации ФГОС СОО в СПО – 36ч 

23г. 25г.5мес Высшая ка-

тегория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/20 

30.04.2021 г. 

(2026) 

141.  Харавинина  
Любовь  

Николаевна 

Высшее 
Ярославский государственный педа-

гогический университет 

им.К.Д.Ушинского, квалификация 
учитель начальных классов, специ-

альность педагогика и методика 

начального образования - 1996г. 

Преподаватель Индивидуальный 
проект 

Октябрь - ноябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Яро-
славский государственный университет - 

ПК - Цифровой дизайн при создании лич-

ного бренда специалиста - 24ч 
Декабрь 2020 - ФГБОУ ВО Ярославский 

государственный университет им.П.Г.Де-

мидова - ПК - Управление проектами и про-
граммами - 72ч                   

Апрель 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - Семи-

нар - Развитие навыков учебной, проектно - 

исследовательской, творческой деятельно-

сти как инструмента мотивации обучаю-

щихся к саморазвитию - 8ч  
Сентябрь 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК  

«Учебно-методическое обеспечение реали-

зации ФГОС СОО в рамках ОПОП СПО»- 
36ч. 

Октябрь 2021г. – Академия наставников – 

Дистанц.курс – Рефлексия – инструмент 
наставника – 28ч  

27л.1мес. 26л.4мес. Высшая ка-
тегория 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 

№02-14/34 
25.12.2020 г. 

(2025) 

142.  Хватова  

Елена  
Юрьевна 

Высшее 

Ярославский политехнический ин-
ститут, специальность Машиностро-

ение, квалификация инженер - пре-

подаватель машиностроительных 
дисциплин - 1983г. 

Преподаватель 

информатики. 

Информатика Ноябрь 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

Технологии обучения в условиях реализа-
ции ФГОС - 36ч. 

Декабрь 2019г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

Учебно-методическое обеспечение ФГОС 
среднего общего образования в СПО - 24ч. 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Информационные кабельные сети 

38л.11мес. 39л.2мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/20 от 

30.04.2021г. 
(2026) 

143.  Хожайнова 

Марина 
Геннадьевна 

Высшее 

Ярославский государственный уни-
верситет, специальность Матема-

тика, квалификация математик - 

1994г.  

Преподаватель 

компьютерных 
дисциплин 

МДК.03.01 Эксплуа-

тация объектов сете-
вой инфраструктуры. 

Информатика. 

Май 2020г. - Национальный открытый уни-

верситет "Институт"- ПК - обучение IP - те-
лефония в компьютерных сетях - 72 ч. 

Сентябрь 2020г - Союз Молодые професси-

оналы (Ворлдскиллс Россия) - ПК - Экс-
перт чемпионата Ворлдскиллс Россия - 

25,5ч 

Октябрь 2020г. - ФГБОУ ВО "ЯГТУ" - ПК - 
Основы конфигурирования операционной 

системы Windows10 для персонального ис-

пользования - 24ч 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Сетевое и системное администророва-

ние 

27л.7мес. 27л.6мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/22 

27.12.2019 (2024) 

144.  Холманова 
Вероника 

Михайловна 

Высшее 
Ярославский государственный педа-

гогический университет, квалифика-

Преподаватель 
математики 

Математика. 
Дискретная матема-

тика с ЭМЛ. 

Июль – август 2021г. – ОУ Фонд «Педаго-
гический университет «Первое сентября» - 

21г. 20л.4мес. Высшая  
категория 

Департамент об-
разования Яро-

славской области 



ция учитель математики, специаль-

ность "Математика", менеджер обра-

зования - 2001г. 

ПК – Управление распределенной проект-

ной и исследовательской деятельностью в 

образовании – 36ч 

№02-14/24 

30.10.2020 (2025) 

145.  Хухарева 

Нина 

Евгеньевна 

Высшее 

Ярославский технологический ин-

ститут - специальность промышлен-
ное и гражданское строительство, 

квалификация инженер - строитель - 

1976г.  

Преподаватель 

специальных 

строительных 
дисциплин 

ПМ.01 МДК.01.01 

Т.1.2 Архитектура 

зданий. 
МДК.03.01. Плани-

рование и организа-

ция архитектурного 
проектирования.  

Март 2019г. - ГПОУ ЯО Ярославский гра-

достроительный колледж -"Стажировка в 

условиях производства (ООО "Европро-
ект") по специальности СЭЗС" - 36 ч. 

45л. 47л.11мес. Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/03 

28.02.2020  

(2025) 

146.  Цеглярская          

Ольга                    

Алексеевна 

Высшее 

Ярославский государственный уни-

верситет имени П.Г.Демидова – Ма-
гистр математики по направлению 

Математика - 1997г. 

Преподаватель 

математики 

Математика Сентябрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК 

– Учебно – методическое обеспечение реа-

лизации ФГОС СОО в СПО – 36ч 
Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности 

27л. 26л.4мес. Высшая  

категория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/18 

25.10.2019 г. 

(2024) 

147.  Шалаева 
Анна  

Александровна 

Высшее 
Ярославский государственный педа-

гогический университет имени 

К.Д.Ушинского, Магистр, образова-
ние по направлению "Гуманитарные 

знания" - 1999г. 

Преподаватель 
русского языка 

и литературы   

 Родной язык. 
Литература. 

 

Октябрь 2020г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК-
"Технологии обучения в условиях реализа-

ции ФГОС"- 36ч 

Декабрь 2021 г - АНО ДПО "Образование-
Русское слово" – ПК - Проектная деятель-

ность по литературе в СПО – 16ч. 

Декабрь 2021 - АНО ДПО "Образование-
Русское слово" – ПК -  Проектирование 

учебного занятия по литературе на основе 

системно-деятельностного подхода в обу-
чении – 16ч. 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Реклама 

23г 22г.4мес. Высшая  
категория 

Департамент об-
разования Яро-

славской област 

№02-14/20 
30.04.2021 (2026) 

148.  Шалопьева  
Елена  

Николаевна 

Высшее 
Ярославский политехнический ин-

ститут, специальность Промышлен-

ное и гражданское строительство, 
квалификация инженер - строитель - 

1987г 

Преподаватель 
специальных 

строительных 

дисциплин 

МДК 02.01 Т1.1 Ор-
ганизация технологи-

ческих процессов на 

объекте капиталь-
ного строительства. 

МДК 02.02 Учет и 

контроль технологи-
ческих процессов на 

объекте капиталь-

ного строительства. 

Сентябрь 2017 - октябрь 2018 - Российский 
федеральный центр судебной экспертизы 

при Министерстве юстиции РФ - Перепод-

готовка - Исследование строительных объ-
ектов и территории, функционально свя-

занной с ними, в том числе с целью прове-

дения их оценки - 256ч 
Декабрь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж – ПК - Основы 

профессиональной деятельности педагога в 
среднем профессиональном образовании – 

16ч. 

29л4м на 
26.08.2021 

32г8м 

  

149.  Шаркунова 

Анастасия 
Сергеевна 

Высшее 

ФГБОУ ВО Ярославский государ-
ственный педагогический универси-

тет им. К.Д. Ушинского, специаль-

ность Педагогическое образование, 
квалификация бакалавр - 2022 

Преподаватель 

информацион-
ных дисци-

плин 

Информатика 

Численные методы 

 0л 0л   

150.  Шатрова 

Марина  
Петровна 

Высшее 

Уральский филиал Московского ар-
хитектурного института (Свердлов-

ского архитектурного института), 

специальность архитектура, квали-
фикация архитектор - 1975г. 

Преподаватель 

архитектурных 
дисциплин 

История архитек-

туры. 
МДК.01.02 Объемно-

пространственная 

композиция с эле-
ментами макетирова-

ния МДК.01.03 

Февраль 2019г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - "Стажировка 
в условиях производства (ООО ИП "Евро-

проект")" по специальности Архитектура - 

36 ч. 
Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 

торгово – экономический колледж – ПК – 

47л.3мес. 46л.7мес. Соответ-

ствие долж-
ности 
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Начальное архитек-

турное проектирова-

ние 

Технологии виртуальной и дополненной ре-

альности в образовании – 36ч 

Февраль 2022г. диплом эксперта  VIII Реги-
онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Архитектура 

151.  Шереметьева 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

Ярославский государственный педа-

гогический университет 
им.К.Д.Ушинского, квалификация 

учитель математики, специальность 

Математика - 1997г. 

Преподаватель 

математики 

Математика. 

Теория вероятностей 

и математическая 
статистика 

Январь 2021г. - ФГАОУ ВО Санкт-Петер-

бургский политехнический университет 

петра Великого - ПК - Цифровизация обра-
зовательного процесса в школах - 72ч 

Февраль-март 2022 – ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской федерации» - ПК – «Методика 
преподавания общеобразовательной дисци-

плины «Математика» с учетом профессио-

нальной направленности основных образо-

вательных программ СПО» - 40ч 

24г.11мес. 26л.6мес. Высшая ка-

тегория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/01 

28.02.2019 (2024) 

152.  Шиндыкова 

Олеся 

Сергеевна 

Высшее 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К,Д. Ушинского", 
специальность Лингвистика, квали-

фикация Бакалавр – 2021 г. 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский язык  0 л. 0 л.   

153.  Шишкина  
Мария  

Олеговна 

Высшее 
ФГБОУ ВПО "Ярославский государ-

ственный университет им.П.Г.Деми-

дова, квалификация экономист, спе-

циальность "Финансы и кредит" - 

2014 г.  Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Ярославский государственный педа-

гогический университет им. 
К.Д.Ушинского, направление Педа-

гогическое образование, квалифика-

ция Магистр - 2017г.   

Преподаватель 
экономических 

дисциплин 

МДК 04.02 Основы 
анализа бухгалтер-

ской отчетности 

Т2.1-Т2.5. 

Индивидуальный 

проект 

Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж -  ПК - Ос-

новы профессиональной деятельности пе-

дагога в среднем профессиональном обра-

зовании – 16 ч. 

 

3г10м 11л1м   

154.  Шубина  

Светлана  

Леонидовна 

Высшее 

Ярославский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 
педагогический институт 

им.К.Д.Ушинского, специальность 

русский язык и литература, квалифи-
кация учитель русского языка и ли-

тературы средней школы -1988г.  

Преподаватель 

менеджмент 

МДК 03.01 Управле-

ние деятельностью 

функционального 
подразделения при 

выполнении СМР. 

Психология обще-
ния. 

МДК 04.01 Основы 

менеджмента , ме-
неджмент, управле-

ние персоналом 

Январь - декабрь 2008г. - Государственное 

образовательное учреждение ВПО "Мос-

ковский государственный университет эко-
номики, статистики и информатики - Пере-

подготовка - Менеджмент организации - 

512ч. 
Декабрь 2021г. – ООО «Издательский 

центр «Академия» - ПК – Разработка циф-

ровых учебных и оценочных материалов в 
системе СПО – 144ч. 

Апрель 2022 – ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания» - ПК – 
обучение по программе "Психологическое 

сопровождение обучающихся в критиче-

ских ситуациях в целях реализации Кон-
цепции развития психологической службы 

в системе образования в Российской Феде-

рации на период до 2025 г." 

34г. 33г.4мес. Высшая ка-

тегория 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№02-14/03 

28.02.2019 (2024) 



 

155.  Шумилова 

Татьяна 
Андреевна 

Высшее 

Образовательная организация выс-
шего образования "Международная 

академия бизнеса и новых техноло-

гий (МУБиНТ), направление Земле-
устройство и кадастры, квалифика-

ция бакалавр – 2016г. 

Преподаватель 

профессио-
нального 

цикла 

Топографическая 

графика. 
МДК.02.01 Составле-

ние картографиче-

ских материалов и 
ведение кадастров с 

использованием ком-

пьютерных техноло-
гий. 

МДК.04.02 Инфор-

мационные системы 
обеспечения градо-

строительной дея-

тельности. 
 

Март 2020г. - Учебный Центр ООО "Гекса-

гон Геосистемс Рус" - ПК - Применение ро-
ботизированного тахеометра и спутнико-

вого оборудования для выполнения практи-

ческих заданий чемпионата WorldSkills по 
компетенции "Геодезия" - 16ч. 

9л.4мес. 8л.8мес. Первая ква-

лификацион-
ная катего-

рия 

Департамент об-

разования Яро-
славской области 

№02-14/05 

26.02.2021 (2026) 

156.  Юров  

Артем  

Александрович 

Среднее профессиональное 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Яро-
славской области Ярославский гра-

достроительный колледж, направле-

ние Информационные системы, ква-
лификация Техник по информацион-

ным системам - 2020г. 

Преподаватель 

информацион-

ных дисци-
плин 

МДК.01.04 Эксплуа-

тация автоматизиро-

ванных систем в за-
щищенном исполне-

нии. 

МДК. 03.02. Управ-
ление проектами 

УП.03. Учебная 

практика 

Февраль 2022г. диплом эксперта VIII Реги-

онального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Ярославской области компетен-
ция: Фотография 

Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж -  ПК - Ос-
новы профессиональной деятельности пе-

дагога в среднем профессиональном обра-

зовании – 16 ч. 
 

3г. 1г   

157.  Якимова 

Александра  
Владимировна 

Среднее профессиональное 

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессио-

нального образования Ярославской 

области Ростовский педагогический 

колледж, специальность прикладная 

информатика, квалификация техник 

– программист – 2015 г. 

Преподаватель 

информатики 

Информатика  На 

26.09.2022 
0м 

На 

26.09.2022 
5л 1м 

  

158.  Яковлева 

Евгения  

Николаевна 

Высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-
нального образования "Поморский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, квалификация 
Учитель математики и информатики, 

специальность "Математика" с до-

полнительной специальностью "Ин-
форматика" - 2009г. 

Преподаватель 

информатики 

Информатика Декабрь 2021г. - ГАУ ДПО ЯО ИРО - ПК - 

Формирование мотивации учебной дея-

тельности обучающихся ПОО – 18ч  
Декабрь 2021г. – ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж -  ПК - Ос-

новы профессиональной деятельности пе-
дагога в среднем профессиональном обра-

зовании – 16 ч. 

 

2г. 10л.9мес. 

    
159.  Янина 

Кристина 

Эдуардовна 

Высшее 

АОЧУ ВПО "Московский финан-

сово-юридический университет" 
МФЮА, специальность прикладная 

информатика в экономике, квалифи-

кация информатик экономист – 
2013г. 

Преподаватель 

информацион-

ных дисци-
плин 

Основы алгоритми-

зации и программи-

рования 
МДК.02.03 Матема-

тическое моделиро-

вание 

Сентябрь - декабрь 2015г. – ФГБОУ ВПО 

Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К.Д. Ушинского - Пе-
реподготовка – Дошкольное образование - 

216ч 

На 

26.08.2022 

4г 8м 

На 

26.08.2022 

14л 4м 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-
рия 

Департамент об-

разования Яро-

славской области 
№ 02-14/18 

25.10.2019 

(2024) 

160.  Яшина 

Анна 
Борисовна 

Высшее 

ГОУ ВПО Ярославский государ-
ственный технический университет, 

специальность архитектура, квали-

фикация архитектор – 2004г. 

Преподаватель  

специальных 
дисциплин 

(дизайн) 

МДК.05.01 Художе-

ственно-оформитель-
ские работы 

МДК.02.02 Основы 

конструкторско-тех-
нологического обес-

печ. Дизайна 

 На 

26.08.2022 
8л 3м 

На 

26.08.2022 
8л 3м 

  



МДК.01.01 Дизайн-

проектирование 

(композиция, маке-
тирование, современ-

ные концепции в ис-

кусстве) 

 


