
 

Сведения о персональном составе мастеров производственного обучения 

ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Уровень образования, образование, 

специальность, квалификация, уче-

ная степень 

Должность Направление  

обучения 

Повышение квалификации Пед.стаж ра-

боты по спе-

циальности 
на 01.09.2022 

Общий стаж 

на 01.01.2022 

Наличие ква-

лификацион-

ной категории 

Дата присвое-

ния квалифи-

кационной ка-
тегории 

1.  Варфоломеев 

Михаил  
Борисович 

Среднее профессиональное 

Ярославский автомеханический тех-
никум, специальность монтаж и экс-

плуатация металлообрабатываемых 

станков и автоматических линий, 

квалификация техник - механик – 

1979 г. 

Мастер произ-

водственного 
обучения по во-

ждению 

 Февраль 2022 г. – АНО ДПО "Главная до-

рога" - ПК - Обучение по 20 часовой про-
грамме ежегодных занятий с водителями ав-

тотранспортных средств 

27л 42г.5мес. Соответствие 

занимаемой 
должности 

Протокол №4    

21.04.2022        
(2027) 

2.  Дичина  
Ольга  

Леонтьевна 

Высшее 
Ярославский политехнический ин-

ститут, квалификация инженер по ав-

томатизации химико - технологиче-
ских процессов, специальность авто-

матизация и комплексная механиза-

ция химико - технологических про-
цессов, 1982 г. 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

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

ция защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Ин-
тернет", причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответ-

ствующей задачам образования, в образова-
тельных организациях" - 16ч        

27л 44г.7мес. Высшая кате-
гория 

Департамент 
образования 

Ярославской 

области №02-
14/18 

25.10.2019 г. 

(2024) 

3.  Истомин  

Дмитрий  

Евгеньевич 

Среднее профессиональное 

Ярославское среднее профессиональ-

ное техническое училище №30, про-
фессия официант, квалификация 

официант четвертого разряда – 1989 

г. 

Мастер произ-

водственного 

обучения по во-
ждению 

 Январь 2019 г. – АНО ДПО "Главная дорога" 

- ПК - Обучение по 20 часовой программе 

ежегодных занятий с водителями автотранс-
портных средств 

14л. 25г.11мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №2 

от 06.06.2018 

(2023) 

4.  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 

Мастер произ-

водственного 

обучения Мастер 
производствен-

ного обучения 

 Сентябрь 2021г. – ГАУ ДПО ЯО ИРО – ПК 

– Подготовка мастера производственного 

обучения к реализации образовательных 
программ СПО в современных условиях – 

36ч 

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

сионалы» Ярославской области компетен-

ция: Управление локомотивом 

41г.11мес. 45г.1мес. Соответствие 

должности 

Протокол №1 

от 30.09.2021г. 

(2026) 



Локомотивы - квалификация инже-

нер путей сообщения - электромеха-

ник - 2003г. 

5.  Ломтев  

Дмитрий  

Анатольевич 

Высшее 

ГОУ ВПО Московский институт 

коммунального хозяйства и строи-
тельства, специальность "Городское 

строительство и хозяйство", квали-

фикация инженер - 2008 г. 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

 Февраль 2019 - ГПОУ ЯО Ярославский гра-

достроительный колледж - Стажировка в 

условиях производства по направлению 
"Штукатурные работы" - 36ч                               

Июнь 2021 г. - ГПОУ ЯО Ярославский гра-

достроительный колледж - ПК - Каменщик - 
160ч 

15л.5мес. 22г.4мес. Первая квали-

фикационная 

категория 

Департамент 

образования 

Ярославской 
области №02-

14/23 

29.12.2017 г. 
(2022) 

6.  Попов  

Дмитрий  

Михайлович  

Среднее профессиональное 

ГПОУ ЯО Ярославский градострои-

тельный колледж, профессия Мастер 

сухого строительства, квалификация 

Штукатур, монтажник каркасно - об-

шивных конструкций - 2017г. 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

 Февраль 2019г. - учебный центр КНАУФ - 

ПК - Современные материалы КНАУФ для 

комфортного жилья. Сухое строительство и 

сухие смеси КНАУФ. Механизация отделоч-

ных работ с применением штукатурной 

станции PFT. -30ч                                     
Март 2019г - Союз Молодые профессионалы 

- ПК - Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

России - 25.5ч. 
Август - октябрь 2020г. - ФГБОУ ВО Мос-

ковский государственный психолого-педа-

гогический университет - ПК - Программа 
повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и целеустрем-
ленности у обучающихся 6-11-х классов - 

16ч. 

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

налы» Ярославской области компетенция: 

Сухое строительное и штукатурные работы 
Июнь 2022 г. – ООО «Сигма» - ПК – Стажи-

ровка в условиях производства по направле-

нию «Строительство» 36 ч. 

6л.6мес. 3г.10мес. Первая квали-

фикационная 

категория 

Департамент 

образования 

Ярославской 

области №02-

14/20 

30.04.2021 г. 
(2026) 

7.  Римович 

Дмитрий  

Альфредович 

Среднее профессиональное 

Воганський техникум механизации 

сельского господарства, квалифика-
ция - техник-механик - 1995г. 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

  10л 6м 16л 7м   

8.  Синягина  

Ольга  

Владимировна 

Среднее профессиональное 

Ярославский строительный техни-

кум, квалификация техник, специ-

альность строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений - 2003г. 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

  

 16л. 18л.1мес. Первая квали-

фикационная 

категория 

Департамент 

образования 

Ярославской 

области №02-

14/23 

29.12.2017 г. 
(2022) 

9.  Чесночков 

Владимир 
Алексеевич 

Высшее 

ФГБОУ ВО Ярославский государ-
ственный педагогический универси-

тет им. К.Д. Ушинского, направле-

ние Педагогическое образование, 
квалификация бакалавр – 2022 г. 

Мастер произ-

водственного 
обучения 

  0 мес. 15л 2м   

10.  Щеглов  

Игорь  

Александрович 

Высшее Мастер произ-

водственного 

обучения 

 Май - июнь 2020г. - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж - ПК - Графиче-

ский дизайн и верстка веб - страниц - 72ч.                                                                                 

33г.10мес. 40л.11мес. Первая квали-

фикационная 

категория 

Департамент 

образования 

Ярославской 



Куйбышевский политехнический ин-

ститут им.В.В. Куйбышева, специ-

альность электроснабжение промыш-
ленных предприятий, квалификация 

инженер - электрик - 1991г. 

Ноябрь 2020г - Союз Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия) - ПК - Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия - 25,5ч  
Июнь 2022 г. ООО «ИВСТРОЙМОНТАЖ» - 

ПК – по направлению «Строительство» 36 ч. 

области №02-

14/07 

26.04.2019 г. 
(2024) 

 


