
СВЕДЕНИЯ о КОЛЛЕКТИВЕ  

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» 
 

 № Фамилия, 

имя 

     Отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

педагогичес

кого 

работника 

Преподаваемые 

педагогическим 

работником 

дисциплины 

Ученая 

степень 

педагоги

ческого 

работни

ка (при 

наличии

) 

Учен

ое 

звани

е 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

(при 
нали

чии) 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Администра

ция 

        

1. Ильин 

Андрей 

Михайлович 

Исполняющ

ий 

обязанности 

директора 

 

Заместитель 

директора 

по УПР,  

 

 нет нет Поморский 

государственный 

университет,                 

 г. Архангельск, 1994 г.;  

специальность - Труд,  

квалификация -  учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин; мастер п/о  

 
Архангельский  

индустриально-

педагогический 

техникум, 1989 г., 

специальность - 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей, 

квалификация -  

техник-механик 

 

ГОУ ВПО «Поморский государственный 

университет», 2006 г. Менеджмент в 

образовании 

 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг» по вопросам 

применения ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ», 108 

ч.,  ГБУ АО «Региональный центр по 

организации закупок»,18.05-04.06.2015 г.,  

 
Охрана труда, 40 часов,  НОУ 

Аттестационный центр «Безопасность труда», 

05.10-09.10.2015 г. 

 

Нормативное и учебно- программное 

сопровождение практики обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО» 

с 07.11-08.12.2017 г.  

 

Руководители организаций, не отнесенных к 
категориям по гражданской обороне, 24 часа, 

Учебно-методический центр  

ГБУ АО «Служба спасения им. 

И.А.Поливаного», 17.04.-19.04.2018 г., 

удостоверение № Г-0430 от 19.04.2018 г. 

 

31,0 31,0 



Подготовка экспертов для проведения 

государственной аккредитации ОО, 24 часа, 

ГАОУ ДПО «АО ИОО», 03.05.-05.05.2018 г., 

удостоверение № 290600028352 от 05.05.2018 

г. рег. № 8352 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -
очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Деятельность руководителя образовательной в 

условиях введения профессионального 

стандарта, 24 ч., ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

28.09-30.09.2020 г. 

 

Всероссийский онлайн семинар-совещание по 

вопросам противодействия распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной среде», 12 часов ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический 

государственный университет», 16.11-

18.11.2020 г. 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

 

2. Третьякова 

Надежда 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора 

по 

администра
тивно-

хозяйственн

ой работе 

 нет нет НАКОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная академия», 

2013 г.  
направление – 

экономика,  

присуждена степень 

бакалавра экономики 

 

ГОУ Архангельский 

техникум экономики, 

статистики и 

информатики 

Госкомстата России», 

2006 г.  

специальность – 
экономика и 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр «Мой университет»  

по программе «Административно-

хозяйственная деятельность в образовательной 
организации» - специалист по 

административно-хозяйственной 

деятельности, 

 300 часов, 25.09.2019-25.11.2019 г., диплом 

1027 000000484 от 25.11.2019 г. рег. № 111-

001 

 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей организаций и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, для 

воспитателей дошкольных учреждений», 

23.10.2019 г., 16 ч., АНО ДПО 
«Инновационный образовательный центр 

12,0 0 



бухгалтерский учет, 

квалификация - 

бухгалтер 

повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет», удостоверение от 

23.10.2019 г. рег. № 21-47-4, 

 

Основы профилактики и коррекции 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних, 16 ч., ГБУ АО «Центр 

«Надежда», удостоверение 290600022503 от 

29.11.2017 г. рег. № 0373, 

 
Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, 40 ч., АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-школа», 10.03-

17.03.2020 г., удостоверение 562411328764 от 

17.03.2020 г. 

 

Противодействие коррупции, 40 ч. 18.05.-

01.06.2020, ГАОУ ДПО «АО ИОО» 

удостоверение от 01.06.2020 г.  № 

290600047826 рег. № 47826, 
 

Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 

содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности 

образовательной организации», 24 ч., АНО 

ДПО учебно-консалтинговый центр «Ликей», 

09.09-11.09.2020 г., удостоверение от 

11.09.2020 г. № 03806 

 

«Государственное и муниципальное 
управление в образовательных организациях», 

600 часов, ООО «Инфоурок»,  обучается с 

25.12.2020 г. 

 

3. Карушева 

Людмила 

Валентиновн

а 

Главный 

бухгалтер 

 нет нет Архангельский совхоз-

техникум,  

1987 г. 

Специальность: 

Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном 

производстве,   

квалификация: бухгалтер 

Государственные, муниципальные и 

корпоративные закупки, присвоена 

квалификация Специалист в сфере закупок и 

дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере закупок, 260 часов, 

Частное образовательное учреждение ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами», 

13.11.2017-13.12.2017 

 
Профессиональный стандарт бухгалтера: от А 

36,6 0 



до Я, 24 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 04.06.-

06.06.2018 г., удостоверение № 290600030803 

от 06.06.2018 г. рег. № 803, 

 

Деятельность государственных и 

муниципальных организаций в рамках 

актуальной бюджетной политики, 24 ч. ГАОУ 

ДПО «АО ИОО» 18.11.-20.11.2020 

удостоверение от 20.11.2020 г. № 

290600051001 рег. № 51001 

4 Рафилович 

Александра 

Юрьевна 

Заведующи

й отделом 

социальной 

и 

воспитатель

ной работы 

 нет нет Московский 

педагогический 

Государственный 

университет, 2001 г.;  

Учитель начальных 

классов 

Фестиваль идей и практики «Современные 

формы профориентационной работы» в 

рамках деловой программы WorldSkills Russia 

Архангельской области, ГАОУ ДПО «АО 

ИОО» 29.01-30.01.2020 г., 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 
Противодействие коррупции, 40 ч., ГАОУ 

ДПО «АО ИОО»,  18.05.-01.06.2020 

 

Патриотическое воспитание: 

направления, содержание, формы, методы, 48 

час, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 18.05.-08.06.2020 

 

Всероссийский онлайн семинар-совещание по 

вопросам противодействия распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной среде», 12 часов ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический 

государственный университет», 16.11-

18.11.2020 г. 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

35,4 27,6 

5. Ильин  

Юрий 

Анатольевич 

Методист  нет нет Поморский 

международный 

педагогический 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 1996 г., 

специальность – физика, 

 18,7 0 



квалификации учитель 

физики, информатики и 

вычислительной техники 

6. Рудная 

Анастасия 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

 нет нет Обучение в ЧОУ ВО 

«Академия управления и 

производства» по 

направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» 

(бакалавриат), 

 
ГБОУ СПО АО 

«Березниковский 

индустриальный 

техникум», 2015 г., 

профессия  

«Повар, кондитер», 

повар – 4 разряд, 

кондитер – 4 разряд. 

«Профилактика травли (буллинга) в 

образовательной среде», ГБКУ АО 

"Вельский центр "Скворушка", 16 ч., 30.03-

31.03.2021 г.                                                                                                    

2,11 0,1 

7. Уткин 

Александр 

Васильевич 

Руководите

ль 

физическог

о 

воспитания 

Физическая 

культура 

нет нет Государственный 

педагогический 

институт, г. Архангельск, 

1981 г. 

Физическое воспитание; 
Учитель физической 

культуры 

О внедрении Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в субъектах РФ, 16 ч. 

Судейство соревнований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 16 
ч., 14.12-17.12.2015, ГАОУ ДПО «АО ИОО» 

Образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО, 72 часа, ГАОУ ДПО 

«АО ИОО», 03.04-05.05.2017 г. 

37,4 37,4 

8. Лодыгина  

Галина 

Васильевна 

Методист 

библиотеки 

 нет нет Педагогическое 

училище, г. Архангельск, 

1978 г.  

Дошкольное воспитание; 

Воспитатель детского 

сада 

Учет и отчетность в библиотеках ОУ, АО 

ИОО, 13.12-14.12.2011 г. 
 

Информационные технологии в работе 

библиотеки, 16 ч., АО ИОО, 28.03.-29.03.2012 

42,1 27,5 

9. Бутакова 

Галина 

Игоревна 

Воспитател

ь 

 нет нет Архангельское 

педагогическое училище, 

1986 г. 
Дошкольное воспитание; 

Воспитатель детского 

сада 

 Основы профилактики и коррекции 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних, 16 ч., Центр «Надежда», 
26.09-27.09.2017 г.  

   

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

39,5 39,5 



образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г.   

 

«Профилактика травли (буллинга) в 
образовательной среде», ГБКУ АО 

"Вельский центр "Скворушка", 16 ч., 30.03-

31.03.2021 г.                                                                       

 Преподавате

ли 

        

10. Воронкова 

Людмила 

Михайловна 

Преподават

ель 

 Математика  нет нет Государственный 

педагогический 

институт,    г. 

Архангельск,1985 г. 

Специальность: 

Физика и математика;  

квалификация: Учитель 

физики и математики 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 
«Надежда», 10.12.2020 г.   

36,0 35,0 

11. Жданов 

Алексей 

Иванович 

Преподават

ель 

Физика, 

Астрономия, 

Электротехника, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

нет нет ФГАОУ ВПО С(А)ФУ, 

2012 г., Юриспруденция 

 

Региональный техникум 

экономики, права и 

менеджмента, г. 

Архангельск, 2006 г., 

Правоведение, юрист 

 

ГБОУ СПО АО «Каргопольский 

педагогический колледж», 12.01.-20.06.2015 г., 

программа «Профессиональное обучение», 

260 ч. 

 

Стажировка - ООО «Автодороги», 22.05.-

06.06.2017 г. по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства» подтвержден разряд 

тракторист-машинист с/х производства  

3 класса 

 
Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Автомеханик», «Специалист по 

обслуживанию и ремонту автомобильных 

двигателей» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 72 

часа, ГБПОУ Московской области 

«Щелковский колледж», 24.09.-29.09.2018 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 
ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

22,2 16,4 



Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г.  

 

 Содержание и методика преподавания физики 

в условиях реализации ФГОС ОО, 72 часа, 

ГАОУ ДПО «АО ИОО», 23.11-19.12.2020 

 

Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, 600 часов, ООО 
«Инфоурок», 23.01.2020-06.04.2021 г., 
на ведение профессиональной деятельности в 

сфере образования и с подтверждением 

присвоения квалификации Преподаватель 

физики 

12. Захарова 

Ирина 

Валентиновн

а 

Преподават

ель 

Обществознание, 

Мировая 

художественная 

культура, История, 

Право,  

Основы философии 

 

нет нет Поморский 

государственный 

университет,          

 г. Архангельск,1998;  

 учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности обучающимся СПО, 

72 ч., ГАОУ ДПО «АО ИОО»,  18.04-

21.04.2017 –заочно,32 ч.,  24.04-28.04.2017 –

очно, 40 ч. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г.   

16,9 7,8 

13. Кыркунова 

Надежда 

Геннадьевна 

Преподават

ель 

Английский язык нет нет Поморский 

государственный 

университет,          

 г. Архангельск,1997;  
Специальность: 

Иностранные языки,  

Квалификация:  

учитель французского и 

английского языков 

Современному уроку иностранного языка – 

современные технологии» 32 ч., ГАОУ ДПО 

«АО ИОО», 22.10-25.10.2018 г. 

 
Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно. 

 10,10 

14. Лапыгина 

Наталья 

Николаевна 

Преподават

ель 

Финансы, налоги и 

налогообложение,  

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

нет нет Русский институт 

управления им. 

В.П.Чернова, г. Москва, 

2011 г., Бакалавр 

экономики по 

направлению экономика. 

 

ГОУ НПО «ПУ № 14», 2002 г. продавец 

продовольственных товаров – 3 разряд, 

Продавец непродовольственных товаров – 3 

разряд 

 

ГБОУ СПО АО «Каргопольский 

педагогический колледж»,  

24,6 21,6 



ГОУ НПО «ПУ № 14», 

1999 г., Хозяйка 

усадьбы, бухгалтер 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Торгово-коммерческий 

техникум, г. 

Архангельск, 1995г. 

Банковское дело, 
Банковский служащий. 

12.01.-20.06.2015 г., программа 

«Профессиональное обучение», 260 ч. 

 

Стажировка ИП Денисов В.П. магазин 

«Торговый центр»,  15.05-27.05.2017 г. 

Продавец продовольственных товаров – 4 

разряд, 

 Продавец непродовольственных  товаров – 5 

разряд, 

Кассир торгового зала – 3 разряд. 
 

ДПО «Государственное и муниципальное 

управление», 520 ч., ООО «Центр 

профессионального развития «Партнер» 

29.01.-06.06.2018 г. 

 

Особенности управления профессиональной 

образовательной организацией в современных 

условиях, 32 ч., ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

19.11.-22.11.2018 г. 

 
Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г.   

15. Новожилова 

Елена 

Викторовна 

Преподават

ель 

Статистика, 

Деловой этикет, 

Экономика, 
Этика и психология 

семейной жизни 

нет нет Вологодский молочный 

институт, 1988 г.  

специальность:  
Экономика и 

организация сельского 

хозяйства; 

квалификация:  

Экономист-организатор 

сельскохозяйственного 

производства 

Обучение по программе профессиональной 

переподготовки "Педагогика, психология и 

методика профессионального обучения»,  
ГАОУ ДПО «АО ИОО», с 02.04.2018 г. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г.   

33,8 19,6 

16. Пьянков 

Николай 

Преподават

ель 

Техническая 

диагностика 

нет нет АЛТИ,     г. Архангельск, 

1981г. специальность: 

Программа профессиональной переподготовки 

"Педагогика, психология и методика 

35,4 10,6 



Николаевич автомобилей,  

Устройство 

автомобилей, 

Слесарное дело и 

технические 

измерения, 

Устройство, ТО и 

ремонт автомобилей 

 Машины и механизмы 

лесной 

промышленности; 

квалификация: 

 инженер-механик 

профессионального обучения», 250 часов, 

ГАОУ ДПО «АО ИОО», 06.02.2017-21.02.2018 

г., 

диплом о профессиональной переподготовке 

290600001594  

от 21.02.2018 г.  рег. № 1882 

 

Стажировка ООО «Автодороги», 2017 г., 

 

Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей, 24 ч. 

ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный 

техникум им. Г.И. Шибанова», 18.11-

20.11.2020 г. 

 
Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г.   

17. Сабурова 

Лариса 

Васильевна 

Преподават

ель 

Информатика,  

Документационное 

обеспечение 

управления, 

Информационные 

технологии, 

Математика 

 

 

нет нет Государственный 

педагогический 

институт, г. Архангельск,  

1992 г. 

специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения; 

квалификация: 

учитель начальных 
классов 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский институт 

современного академического образования», 

10.07-25.08.2016 г., программа ДПО 

«Педагогическое образование: учитель 

информатики». 

 

ООО «Инфоурок»,  

с 29.06.2018 г. - 06.02.2019 г. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации, 300 час. 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере образования и с подтверждением 

присвоения квалификации Преподаватель 

информационных технологий 

ООО «Инфоурок» 

28.02.2019 г. -03.07.2019 г. 

«Организация менеджмента в образовательной 

организации», 600 ч. 
на ведение профессиональной деятельности в 

34,0 29,7 



сфере образования и подтверждает присвоение 

квалификации Менеджер образования 

 

Экспертиза в ходе аттестации педагогических 

работников, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

23.01.2017-22.12.2017 г. 

 

«Фирменный стиль» (Corel Draw, Photoshop), 

Инфоурок, 28.03.-20.06.2018 г. – дистанционно 

 
Антикоррупционное образование: методика 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО для 

учителей информатики, 72 ч., ООО «ИО-

Групп» дистанционный институт 

Современного образования (ДИСО), 

удостоверение 702407753282 от 09.11.2018 г. 

рег. № 2942 

 

Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения информатике в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., ООО «Инфоурок», 

20.11.2019-22.04.2020 г. 

 

Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания, 72 ч., 
ООО «Инфоурок», 17.04.-13.05.2020 

 
Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 
 

Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ОРВИ и других 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях ВО, СПО», 36 

часов, Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского  (ПКУ)         18.05-

27.05.2020 

 

Противодействие коррупции, 40 ч. 18.05.-



01.06.2020, ГАОУ ДПО «АО ИОО»,  

удостоверение от 08.06.2020 г.  

 

Всероссийский онлайн семинар-совещание по 

вопросам противодействия распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной среде», 12 часов ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический 

государственный университет», 16.11-

18.11.2020 г. 
 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 
18. Салыкина 

Юлия 

Владимировн

а 

преподавате

ль 

История 

География 

нет нет Поморский 

государственный 

университет, 1998 г., 

Квалификация: учитель 

истории и социально-

политических дисциплин 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г., 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», с 

15.03-18.04.2021 г. 

28,3 28,3 

19. Севастьянов 

Сергей 
Владимирови

ч 

Преподават

ель 

Технология 

механизированных 
работ в сельском 

хозяйстве, 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования,  

Технология 

слесарных работ по 

ремонту и 
техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования, 

ОБЖ, БЖД, 

Военные сборы 

нет нет Поморский 

государственный 
университет, 2009 г., 

Специальность: 

технология и 

предпринимательство, 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

ГБОУ СПО АО «БИТ», 506 ч., 24.09-

24.12.2012 г., тракторист категорий «С», «Е» 
 

Преподаватели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам общего 

образования», 24 часа ГБУ АО «Служба 

спасения  имени И.А. Поливаного», 

29.10-31.10.2018 г. 

 

Тракторист категории «Д» (с «С» на «Д»), 156 
ч., ГБПОУ АО «БИТ», 18.02.2020-18.03.2020 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

11,6 11,6 

20. Спицына  Преподават Организация и нет нет Заочный институт  г. Программа профессиональной переподготовки 42,6 28,4 



Татьяна 

Павловна 

ель технология 

розничной 

торговли, 

Основы деловой 

культуры, 

Санитария и 

гигиена, 

Розничная торговля 

непродовольственн

ыми товарами, 
Розничная торговля 

продовольственным

и товарами, 

Теоретические 

основы 

товароведения, 

Товароведение 

продовольственных 

и 

непродовольственн

ых товаров, 
Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия, 

Организация и 

техника продаж 

Москва, 1987г.  

 специальность: 

Экономика торговли;  

квалификация: 

экономист 

"Педагогика, психология и методика 

профессионального обучения», 250 часов 

ГАОУ ДПО «АО ИОО», с 06.02.2017-

21.02.2018 г., диплом о профессиональной 

переподготовке 290600001598  

от 21.02.2018 г.  рег. № 1887 

 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности обучающимся СПО, 

72 ч., ГАОУ ДПО «АО ИОО»,  18.04-
28.04.2017 г. 

 

ИП Денисов В.П. магазин «Торговый центр», 

15.05-27.05.2017 г. 

Продавец продовольственных товаров – 4 

разряд, 

 Продавец непродовольственных  товаров – 5 

разряд, 

Кассир торгового зала – 3 разряд. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

 

21. Сурнина  

Вера 

Александров
на 

Преподават

ель 

Экономика 

организации, 

Организация 
коммерческой 

деятельности, 

Организация 

торговли, 

Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций и 

охрана труда, 

Менеджмент (по 

отраслям),  

Правовое 
обеспечение 

Нет Нет ГОУ ВПО «Северный 

государственный 

медицинский 
университет ФАЗ и СР»,                 

г. Архангельск, 2007 г., 

Специальность: 

Национальная 

экономика; 

Квалификация: 

экономист 

 

Программа профессиональной переподготовки 

"Педагогика, психология и методика 

профессионального обучения», 250 часов 
ГАОУ ДПО «АО ИОО», с 06.02.2017-

21.02.2018 г., 

диплом о профессиональной переподготовке 

290600001599  

от 21.02.2018 г.  рег. № 1888 

 

Стажировка ИП Денисов В.П., с 13.08. по 

25.08.2018 г.  (справка от 25.08.2018 г.). 

 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности обучающимся СПО, 

72 ч., ГАОУ ДПО «АО ИОО»,  17.10-
20.10.2017-27.10.2017 г. 

24,11 4,5 



профессиональной 

деятельности, 

Логистика,  

Основы 

предпринимательск

ой деятельности, 

Маркетинг 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов (продвинутый 

уровень), 36 ч., ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

14.09.-18.09.2020 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

21. Феклистова 

Галина 

Юрьевна 

Преподават

ель 

Основы здорового 

питания,  

Основы 

микробиологии, 

физиологии 
питания, санитарии 

и гигиены, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Техническое 

оснащение и 

организация 
рабочего места, 

Рисование и лепка, 

Основы 

калькуляции и 

учёта, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 
изделий, закусок, 

Нет Нет Негосударственное 

(частное) ОУ ВПО 

«Северный институт 

предпринимательства», 

2007 г. Менеджмент 
организации, менеджер 

 

Архангельский 

кооперативный 

техникум, 2003 г., 

Технология продуктов 

общественного питания, 

технолог 

 

ПТУ № 14 п. Березник, 

1988-1991 г., профессия - 
Повар,  

квалификация - повар 4 

разряда 

Программа профессиональной переподготовки 

"Педагогика, психология и методика 

профессионального обучения», 250 часов, 

ГАОУ ДПО «АО ИОО», 09.11.2015 г. – 

01.11.2016 г., диплом о профессиональной 
переподготовке 290600000526  от 01.11.2016 г.  

рег. № 1135 
 

Экспертиза в ходе аттестации педагогических 

работников, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 
23.01.2017-22.12.2017 г. 

 

Свидетельство № 0000054513 от 10.04.2020 г. 

WORLDSKILLS   RUSSIA на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS – компетенция – 

кондитерское дело 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 
выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Стажировка ИП Викторов О.Ю., 06.06-

19.06.2020 г. по профессии «Повар, кондитер», 

подтверждена квалификация повара, 

кондитера 5 разряда 

 

29,2 20,6 



Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

Организация 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 
холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков, 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

 

«Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 300 часов,   ООО 

«Инфоурок», 21.11.2019 г. – 13.01.2021 г. 

 

22. Цейтлер 

Виктория 

Геннадьевна 

Преподават

ель 

Русский язык и 

литературы 

Нет Нет ГОУ ВПО «Поморский 

государственный 

университет»     г. 

Архангельск, 

2004 г.,  
Специальность: 

Экспертиза в ходе аттестации педагогических 

работников, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

23.01.2017-22.12.2017 г. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в 

22,6 22,6 



филология;  

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Педагогический 

Колледж СГИ ПГУ, 

1998, 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2021 г. 

23. Шумилова  

Ирина  
Июрьевна 

Преподават

ель 

Химия, Биология, 

Экология 

Нет Нет Государственный 

педагогический 
институт, г. 

Архангельск,1987 г. 

Специальность: 

Биология и химия;  

квалификация: Учитель 

биологии и химии 

Экспертиза в ходе аттестации педагогических 

работников, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 
23.01.2017-22.12.2017 г. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ОРВИ и других 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях ВО, СПО», 36 
часов, Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского  (ПКУ)         18.05-

27.05.2020 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2021 г. 

34,6 33,7 

24. Штрахов 

Игорь 

Иванович 

Преподават

ель 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категорий «В» и 
«С»,  Оборудование 

и эксплуатация 

заправочных 

станций, 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов, 

Устройство, ТО и 

ремонт 

автомобилей, 

Нет Нет АЛТИ,  г. Архангельск,  

1992 г.  

 Технология 

деревообработки; 
Инженер-технолог 

ГОУ НПО «ПУ № 29»  г. Вельск, 192 ч., 

водитель автомобиля категории «Д»,  

23.04-04.06.2007 г. 
 

Программа профессиональной переподготовки 

"Педагогика, психология и методика 

профессионального обучения», 250 часов 

ГАОУ ДПО «АО ИОО», 06.02.2017-21.02.2018 

г., 
диплом о профессиональной переподготовке 

290600001607  

от 21.02.2018 г.  рег. № 1896 

Стажировка ООО «Автодороги»,  72 ч.,  11.03-

22.03.2019 г.  по профессии 23.01.03 

«Автомеханик», подтверждены квалификации 

– слесарь по ремонту автомобиля – 4 разр.,  

29,6 22,1 



Техническое 

обслуживание 

автомобилей, 

Материаловедение, 

Основы 

материаловедения 

водитель автомобиля категорий» В», «С», 

«СЕ», «Д». 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта автомобилей, 24 ч. 

ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный 

техникум им. Г.И. Шибанова», 18.11-

20.11.2020 г. 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2021 г. 

25. Ярцева 

Екатерина 

Алексеевна 

Преподават

ель 

Физическая 

культура  

Нет Нет ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ», 

г. Архангельск, 2016 г., 

050720 Физическая 

культура, педагог по 
физической культуре 

 

ГОУ НПО «ПУ № 14» п. 

Березник, 2008 г., 

Продавец, контролер-

кассир,  кассир торгового 

зала,  

продавец прод.-3 

разряда,    

продавец 

непродовольственных 
товаров – 3 разряда 

О внедрении Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в субъектах РФ, 16 ч. 

Судейство соревнований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 16 

ч., 14.12-17.12.2015, АО ИОО, 
 

Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

72 часа, ФГАОУ ВО «С(А)ФУ», 05.12-

10.12.2016 г. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно 

11,10 9,5 

 Мастера п/о         

26. Архипова 
Светлана 

Юрьевна 

Мастер 
производств

енного 

обучения 

Учебная и 
производственная 

практика по 

профессии  «Повар, 

кондитер», 

 

Финансовая 

Нет Нет Педагогическое училище           
г. Нарьян-Мар, 1990 г., 

Дошкольное воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

Техникум экономики, статистики и 
информатики, 2006 г. Экономика и 

бухгалтерский учет,  

 

ГБОУ СПО АО «БИТ», 2011 г. , 72 ч. 

квалификация – повар 4 разряда; 

 

29,2 27,1 



грамотность ГАОУ СПО АО «Архангельский 

политехнический техникум», 2012 г. 

квалификация – кондитер 4 разряда 

 

Программа профессиональной переподготовки 

"Педагогика, психология и методика 

профессионального обучения», 250 часов, 

ГАОУ ДПО «АО ИОО», с 06.02.2017-

21.02.2018 г., диплом о профессиональной 

переподготовке 290600001574  от 21.02.2018 г.  
рег. № 1861 

 

Особенности применения образовательных 

технологий при обучении школьников 

финансовой грамотности, 16 ч., ГАОУ ДПО 

«АО ИОО», 29.10-02.11.2018 г. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS – компетенция – поварское 

дело, 31.12.2018 г. 
 

ООО «Березникторг», кафе «На Баме», 11.06-

24.06.2019 г.присвоена квалификация  по 

профессии «Повар, кондитер» 5 разряда 

 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» ООО «Инфоурок», с 

24.06.2018-25.09.2019 г. диплом 000000034282 

от 25.09.2019 г.  
рег. № 33363 

 

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело», 76 ч.,  

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет», 01.07.2019-09.07.2019 г.. 

 

Программа профессиональной переподготовки 

«Организация социально-педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 
квалификация – социальный педагог, 600 час., 

ООО «Инфоурок», с 05.06.2019-02.10.2019 г.   



диплом 000000034743           от 02.10.2019 г.  

рег. № 33824 

 

«О механизмах внедрения УМК по 

финансовой грамотности в деятельность 

образовательных организаций» (на базе МБОУ 

СШ № 7 г. Архангельск) ГАОУ ДПО «АО 

ИОО», 10.10.2019 г. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов (продвинутый 

уровень), 36 ч., ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

14.09.-18.09.2020 
 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

27. Валова  

Марина 

Александров

на 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии  

«Продавец, 

контролер-кассир» 

 

 

Нет Нет ГБОУ СПО АО 

«Березниковский 

индустриальный 

техникум»,  

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), 2015 г. 

квалификация: бухгалтер 
 

Студент 5 курса ГБПОУ 

АО «Архангельский 

педагогический 

колледж» г. 

Архангельск, 44.02.01 

Дошкольное воспитание 

ГОУ НПО « ПУ № 14», продавец 

продовольственных товаров – 3 разряд, 

продавец непродовольственных товаров – 3 

разряд, свидетельство 29 СВ 0007521 от 

15.04.2009 г. рег. № 3114, 
 

ГБОУ СПО АО «БИТ», программа проф. 

обучения «Кассир», квалификация – кассир, 

свидетельство от 23.04.2015 г.  № 

3324290137326, рег № 5295, 
 

«Методика организации производственного 

обучения в образовательной организации», 

600 час., ООО «Инфоурок», 22.09.2019 г. - 

13.01.2021 г. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 
ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

13,0 1,6 



 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

28. Кайчев 

Александр 

Валентинови

ч 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии   

«Мастер по ремонту 

и обслуживанию 
автомобиля», 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства» 

Нет Нет Диплом СПО ФГАОУ 

ВПО «С(А)ФУ», 2014 г. , 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, специалист 

лесного и лесопаркового 

хозяйства, 
 

 

Программа проф.подготовки 18783 Станочник 

деревообрабатывающих станков, 01.09.2011-

30.05.2014 г. 

 

«Педагогика, психология и методика 

профессионального обучения», ГАОУ АО 
ИОО, с 01.09.2015 г. по ноябрь 2016 г. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей, 24 ч. 

ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный 

техникум им. Г.И. Шибанова», 18.11-
20.11.2020 г. 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

 

Ежегодное обучение по программе «Основы 

безопасности дорожного движения», 20 ч., 

БИТ, 2016, 2017, 2020, 2021 г. 

 

3,1 3,1 

29. Кириллов 

Валерий 
Александров

ич 

Мастер 

производств
енного 

обучения 

Учебная и 

производственная 
практика по 

профессии  

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства» 

Нет Нет Институт культуры, г. 

Ленинград, 1988 г. 
 специальность: 

Культурно – 

просветительская работа, 

квалификация: 

культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального коллектива 

 

Тракторист категорий 

«В, С, Д, Е, F» 

Стажировка СПК «Березниковский» по 

профессии «Тракторист категорий  «С», «Е», 
«Д», 01.06-16.06.2019 г. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

 

29,8 22,1 



Ежегодное обучение по программе «Основы 

безопасности дорожного движения», 20 ч., 

БИТ, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 г. 

 

30. Кузьмин 

Дмитрий  

Сергеевич 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии   

«Мастер по ремонту 

и обслуживанию 
автомобиля», 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства», 

«Автомеханик» 

Нет Нет Студент 5 курса ГБПОУ 

АО «Архангельский 

индустриально-

педагогический 

колледж»,  

специальность:  
44.02.06 

«Профессиональное 

обучение (по отраслям)»,   

квалификация: мастер 

производственного 

обучения, отраслевая 

квалификация, 

углубленная подготовка 

 

ГБОУ СПО АО 

«Березниковский 

индустриальный 
техникум», 2009 г.,  

Профессия: Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства, 

 квалификации: слесарь 

по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования – 

3 разряд, тракторист- 

машинист 
сельскохозяйственного 

производства категории 

«С, Е»,  водитель 

автомобиля категории 

«В,С» 

Курсы водителей транспортных средств для 

получения права на обучение вождению 

категорий В, С, 90 часов, ГАПОУ АО 

«Вельский индустриальный техникум», 12.05-

26.05.2016 г. 

 
Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, компетенция – окраска 

автомобиля свидетельство  № 0000028077 от 

31.12.2018 г. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 
ООО «Березниковский лесной промышленный 

комплекс» по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряда», 17.05-30.05.2020 г. 

 

Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей, 24 ч. 

ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный 

техникум им. Г.И. Шибанова», 18.11-

20.11.2020 г. 

 

Профилактика употребления ПАВ в 
образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

 

Ежегодное обучение по программе «Основы 

безопасности дорожного движения», 20 ч., 

БИТ, 2016, 2017, 2018,2019, 2020, 2021 г. 

8,7 4,1 

31. Малышева 

Светлана 

Александров

на 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии  «Повар, 

кондитер», 

 

Процессы 

Нет Нет Торгово-коммерческий 

техникум, г. 

Архангельск, 1995 г., 

Технология 

приготовления пищи и 

организация 

общественного питания,  

ГАОУ СПО АО «Арх.политехнический 

техникум», 2014 г. квалификация – повар 5 

разряда 

ГБОУ СПО АО «Каргопольский 

педагогический колледж», 12.01.-20.06.2015 г., 

программа «Профессиональное обучение», 

260 ч. 

25,11 17,3 



приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

техник-технолог  

 

Техникум экономики, 

статистики и 

информатики, 2005 г. 

 Экономика и 

бухгалтерский учет, 

бухгалтер 

 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности обучающимся СПО, 

72 ч., ГАОУ ДПО «АО ИОО»,  18.04-

21.04.2017 –заочно, 32 ч.,  24.04-28.04.2017 – 

очно, 40 ч. 

 

Обучение 

ООО «Инфоурок», «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового 

поколения», 300 часов,   с 31.08.2019 г. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS – компетенция – поварское 

дело, 02.11.2019 г. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 
выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Стажировка ИП Викторов О.Ю., 06.06-

19.06.2020 г. по профессии «Повар, кондитер», 

подтверждена квалификация повара, 

кондитера 5 разряда 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

32. Прокопец 
Владимир 

Русланович 

Мастер 
производств

енного 

обучения 

Учебная и 
производственная 

практика по 

профессии   

«Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобиля», 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства», 

«Автомеханик» 

Нет Нет ГБПОУ АО 
«Архангельский 

индустриально-

педагогический 

колледж», 2017 г. 

специальность: 051001 

«Профессиональное 

обучение    (по 

отраслям)»,   

квалификация: мастер 

производственного 

обучения, социальный 

работник 
 

ГАОУ СПО АО «Вельский индустриальный 
техникум», 90 ч., 11.11-22.11.2013 г., курсы 

водителей транспортных средств для 

получения права на обучение вождению 
 

ООО «ЭнергоЭффект», 17.09.-28.09.2018 г.,  
подтвержден  разряд водитель автомобиля 

категорий «С», «СЕ», слесарь по ремонту 

автомобиля – 5 разряда 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, компетенция – 

обслуживание грузовой техники 

14,1 8,6 



ГОУ НПО «ПУ № 14», 

2010 г. 

специальность: 

Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин», 

 квалификация: слесарь-

5разряд, тракторист на 

подготовке лесосек, 

трелевке и вывозке леса, 
водитель автомобиля 

категории «В, С» 

свидетельство  № 0000028045 от 31.12.2018 г. 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей, 24 ч. 
ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный 

техникум им. Г.И. Шибанова», 18.11-

20.11.2020 г. 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

 

Ежегодное обучение по программе «Основы 

безопасности дорожного движения», 20 ч., 

БИТ, 2016, 2017, 2018,2019, 2020, 2021 г. 

33. Телюкина 
Ольга 

Валерьевна 

Мастер 
производств

енного 

обучения 

Учебная и 
производственная 

практика по 

профессии  

«Продавец, 

контролер-кассир» 

 

 

Нет Нет Архангельский 
индустриально-

педагогический 

техникум, 2006 г,  

специальность: 

Профессиональное 

обучение,   

квалификация: мастер 

производственного 

обучения 

ГОУ НПО «ПУ № 14», 2008 г. продавец 
продовольственных товаров – 3 разряд, 

Продавец непродовольственных товаров – 3 

разряд 

 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности обучающимся СПО, 

72 ч., ГАОУ ДПО «АО ИОО», 18.04-

28.04.2017 г., 

 

Стажировка ИП Денисов В.П. магазин 

«Тополек», 14.01-26.01.2019 г. 
Продавец продовольственных товаров – 4 

разряд, 

Продавец непродовольственных товаров – 5 

разряд, 

Кассир торгового зала – 3 разряд, 

 

«Охрана труда», 40 ч., ГАОУ ДПО «АО 

ИОО», 18.11.-22.11.2019 г., 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 
выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

26,5 18,5 



очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

34. Титов  

Иван 

Михайлович 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии   

«Мастер по ремонту 
и обслуживанию 

автомобиля», 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства», 

«Автомеханик» 

Нет Нет диплом СПО, ФГАОУ 

ВО «Северный 

(Арктический) 

Федеральный 

университет им. М.В. 
Ломоносова», г. 

Архангельск, 2016 г., 

специальность: 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям), 

квалификация: техник 
 

ГБОУ СПО АО 

«Березниковский 

индустриальный 

техникум»,2013 г.,  

Профессия: Машинист 
лесозаготовительных и 

трелевочных машин, 

квалификации: 

тракторист на 

подготовке лесосек, 

трелевке и вывозке леса 

категории «Е», слесарь 

по ремонту 

лесозаготовительного 

оборудования – 5 разряд, 

водитель автомобиля 
категории «В, С» 

Лесотехнический колледж Императора Петра 

1,  01.09-26.12.2015 г.,  

19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 3 разряда 

 
НОУ ДПО (ПК) учебный центр «Драйв», 2016 

г., программа повышения квалификации 

водителей транспортного средства для 

получения права обучения вождению в объеме 

90 часов 

 

Программа профессиональной переподготовки 

"Педагогика и методика профессионального 

обучения»,  ГБПОУ АО «Архангельский 

индустриально-педагогический колледж», 

06.11.2018 г. – 29.03.2019 г. диплом о 

профессиональной переподготовке 
292409266886 от 30.03.2019 г.  рег. № 385 

 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 

 

ООО «Березниковский лесной промышленный 

комплекс» по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряда», 17.05-30.05.2020 г., 
 

Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей, 24 ч. 

ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный 

техникум им. Г.И. Шибанова», 18.11-

20.11.2020 г. 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 

«Надежда», 10.12.2020 г. 

 

Ежегодное обучение по программе «Основы 
безопасности дорожного движения», 20 ч., 

4,10 4,2 



БИТ, 2017, 2018,2019, 2020, 2021 г. 

35. Удалова  

Елена 

Юрьевна 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии  «Повар, 

кондитер», 

 

Основы 

товароведения 

продовольственных 
товаров, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 
презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий,  

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 
изделий, закусок  

 

Нет Нет ГАПОУ АО 

«Архангельский торгово-

экономический 

колледж», 2018 г.  

19.02.10  

Технология продукции 

общественного питания, 

квалификация –  

техник-технолог 

 

 
ПТУ № 14 п. Березник, 

1989-1992 г.,  

профессия - Повар, 

кондитер, 

квалификация –  

повар 3 разряда, 

кондитер – 3 разряда 

Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО, 72 часа, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

выездные в п. Березнике с 25.02-27.02.2020 -

очно, с 28.02.-28.03.2020 заочно, 
 

Обучение 

ООО «Инфоурок», «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения», 300 часов,   с 18.06.2020 г. 

 

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, ГБУ АО «Центр 
«Надежда», 10.12.2020 г. 

 

«Профилактика травли (буллинга) в 

образовательной среде», 16 ч. ГБКУ АО 

"Вельский центр "Скворушка", 30.03-

31.03.2021 г.                                                                       

27,9 0,6 

 


