
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЯЗЕМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

 
 

Ф.И.О. преподавателя Образование 
Год повышения 

квалификации 2005 

Год повышения квалифика-

ции 

2006 

Год повышения 

квалификации 2007 

Год повышения 

квалификации 2008 

Год повышения 

квалификации 

2009 

Год повышения квали-

фикации 

2010 

Год повышения квали-

фикации 

2011 

Год повышения квали-

фикации 

2012 

Год повышения квали-

фикации 

2013 

Акилин Алексей Владимирович Смоленский  государственный. педагогический  университет, 1998 АВС 0660604., биология, учитель биологии и химии   Аспирант МГУТУ в г. Москва, № 1344 

Участие в работе конкурсов «Применение тестовых 

технологий в учебном процессе», ВФ МГУТУ 

Региональная научно-практическая конференция 

«Региональные проблемы природоохранительной 

деятельности и экологического мониторинга» 

   

  

Антонова Елена Владимировна Смоленский  государственный педагогический институт. 1994г., МВ№ 000642, английский язык, русский язык, учитель английского и  русского языка      

Воронежский государственный 

университет «Педагогика и психоло-

гия» № 19-2142 

 

  

Апполонова Людмила Александровна 
Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса 1992 г. УВ № 008786,педагогика и психология (дошкольная),  

 преподаватель педагогики и психологии 
  

МИПК МГТУ им.Н.Э.Баумана «Современные педагогические 

технологии» , № 1692-МИПК 

«Внедрение информационных технологий в образова-

тельный процесс» на базе ВПТ, № 1362 
   

  

Арзейкина Елена Николаевна 
Московский  ордена . Ленина и ордена Трудового Красного Знамени. с/х академия м.Тимирязева, 1995г. ЭВ № 228589, бухгалтерский учет и аудит, экономист по 

бухгалтерскому учету в с/х. 
   

«Бухгалтерский учет на компьютере» на базе ВПТ, № 

1441 
   

  

Афонькина Валентина Николаевна 
Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса, 1975г., А-I №495749, русский язык и литература, учитель русского языка и литерату-

ры 
   «Оператор ПЭВМ» на базе ВПТ, № 1361    

ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» 

«Профессиональная компетенция 

социального педагога в условиях 

реализации современной модели 

образования» 

№ 8547 

 

Баранова Нина Николаевна 
Белорусский государственный . институт им. В.И. Ленина., 1979г., 

Г-I № 147899, философия, философ, преподаватель 
  

«Управление качеством образования» на базе ГОУ ВПО 

МПГУ,  № 359 
    

ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» 

«Современные образовательные 

технологии как условие повышения 

качества образования» 

№ 9464 

ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» 

По программе авторского семинара 

кандидата философских наук, доцента 

Лыковой В.С. «Социально-философская 

сущность личностно ориентированного 

образования» 

Бойко Марина Анатольевна 

Вяземский политехнический техникум, 1996, УТ № 149618 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, техник-

программист 

Московский государственный заочный институт пищевой промышленности, 1999 БВС № 0285441, технология бродильных производств и виноделия, инженер 

       

  

Вараксина Мария Сергеевна Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2007 г. ВСГ 1436500, финансы и кредит, экономист.   

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 

2007, ВГС № 1436500, финансы и кредит, экономист 

«Маркетинг и менеджмент в образовании» на базе ГОУ ВПО 

МГТУ им. Баумана, № 1901-МИПК 

ГОУ ВПО МГУТУ «Формирование системы менедж-

мента качества учебного заведения» 

сертификат 

IV съезд Всероссийского педагогического собрания 

«Новая модель образования в стратегии 2020: учитель, 

семья, общество» 

 

Негосударственное некоммерческое 

образовательное учреждение 

«Институт управления, прикладной 

экономии и права» «Педагогика и 

психология образования» № 055/10 

Федеральное государственное 

учреждение «Федеральный институт 

развития образования» «Проектирова-

ние учебных программ и профессио-

нальных модулей на модульно-

компетентностной основе в учреждени-

ях СПО» № 25/002 

  

Васильева  Ирина Федоровна 
Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса 1987г., НВ №614572, английский и немецкий язык, учитель  английского и немецкого 

языков 
     

Белгородский государственный университет 
«Современный педагогические технологии в 

профессиональном образовании» № 1719 
 

  

Грибова Ирина Михайловна 
ГОУ ВПО Московский государственный университет прикладной биотехнологии, 2005, АВБ №0562754, технология продуктов общественного питания, бакалавр 

техники и технологии  
       

  

Гусарова Елена Владимировна Смоленский . государственный. педагогический  институт, 1995,  ЛВ № 319112, английский язык, русский язык, учитель английского и русского  языка          

Давыдкова Алена Вячеславовна 

Вяземский политехнический техникум, 2006, СБ № 5221022, государственное и муниципальное управление, специалист по государственному и муниципальному 

управлению 

ГОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический институт», 2011 г. ВСГ № 5680080, финансы и кредит, экономист 

обучение во Всероссийском заочном 

финансово-экономическом институте 
 

«Применение модульной объектно - ориентированной 

динамической учебной среды MOODLE в сетевом обучении» 

на базе Центра довузовской подготовки Технологического 

института Южного федерального университета, № 147/2007 

 

Участие в семинаре «Итоги 

Федерального Интернет - экзамена в 

сфере профессионального 

образования: декабрь 2008 г. – 
январь 2009 г.» по программам СПО, 

Московская финансово – 

юридическая академия. 

  

  

Дмитриев Владимир Александрович 

Смоленский государственный институт физической культуры, 1994 г. КВ № 354846, «Физическая культура и спорт», преподаватель физической культуры и 

спорта 

Смоленский государственный педагогический университет, 2002, ДВС № 1560447 «География», учитель географии 

    

ГОУ ДПОС «Смоленский областной 
институт усовершенствования 

учителей» «Применение пакета 

свободного программного 

обеспечения» № 5659 

ГОУ ДПОС «Смоленский областной институт 

усовершенствования учителей» «Комплексные 

курсы повышения квалификации учителей 
физической культуры» № 792 

 

  

Докучаева Елена Ивановна Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2002г, БВС 0172278, экономика и социология труда, экономист     

Белгородский государст-

венный университет 

«Информационные 

технологии м мультиме-

дийное оборудование в 

образовании» « 1413 

  

  

Духовской Владимир Ильич Минская высшая школа МВД СССР, 1986, НВ № 754556, правоведение, юрист          

Евдокимова Евгения Николаевна Московский государственный педагогический институт. им. В.И.Ленина, 1978г., Д-I  № 096587, химия,  учитель химии   
«Маркетинг и менеджмент в образовании» на базе ГОУ ВПО 

МГТУ им. Баумана, № 1908-МИПК 
    

  

Евдокимова Людмила Алексеевна Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса,1979г.,Г-I №981584, физика, учитель физики средней школы    

«Информационно-коммуникационные технологии». 

Специализация: «Компьютерная графика» на базе ГОУ 

ВПО МГТУ им. Н.Э. Баумана № 5080-МИПК 

   

  

Жуков Виталий Сергеевич 
Ташкентский строительный техникум 1966,П № 749361, промышленное и гражданское строительство, техник-строитель. 

Ташкентский ордена Трудового Красного знамени институт инженеров ж/д транспорта, 1975, А-II промышленное и гражданское строительство, техник-строитель. 
   

«Внедрение информационных технологий в образовательный процесс» на 

базе ВПТ, № 1355 

Региональный научно-практический семинар на тему: «Инновационные 

технологии в строительстве и подготовке отраслевых инженерных 
кадров», РГОТУПС 

Конференция «Современные кадры для строительного комплекса XXI 

века», ТППРФ 

   

 

ФГБОУ ВПО «Московский государст-

венный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского»  

«Методика формирования региональных 

территориальных кластеров в сфере 

АПК, перерабатывающей и пищевой 

промышленности» 

Удостоверение № 289 

 

Звонков Сергей Александрович 
Вяземский политехнический техникум,2004, СБ  № 4153125, программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, техник 

Московский государственный индустриальный университет, 2008 г. ВСГ 2469939, прикладная информатика в экономики, информатик-экономист 
  

«Применение модульной объектно- ориентированной 

динамической учебной среды MOODLE в сетевом обучении» 

на базе Центра довузовской подготовки Технологического 

института Южного федерального университета, № 148/2007 

 

«Специалист по размещению 

заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг 
для государственных и 

муниципальных нужд», Академия 

повышения квалификации и проф. 

Переподготовки работников 
образования, № 883 

  

  

Зорина Мира Павловна 
Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса, 1973г., Ю №749387, русский язык и литература, учитель русского языка и литературы 

средней школы 
   

«Внедрение информационных технологий в образова-

тельный процесс» на базе ВПТ, № 1360 
 

ГОУ ВПО Воронежский государственный 

университет «Современные педагогические 

технологии. Новые технологии в изучении и 

преподавании русского языка» № 19-2242 

 

  

Каспарович Олеся Владимировна 
Вяземский политехнический. техникум 2001г., СБ № 2147213, делопроизводство и архивоведение, специалист по делопроизводству и архивоведению. 

Российский государственный гуманитарный университет Историко-Архивный институт, 2007 г. ВСА 0227557, историко-архивоведение, историк – архивист. 
  

Московский государственный гуманитарный университет, 

2007, ВСА № 0227557, историко-архивоведение, историк 

архивист 

   

ГОУ ВПО «Российский государствен-

ный социальный университет» 

«Инновационные технологии организа-

ции работы с молодежью, семейного и 

ювенального права» № 7799 

  

Кашицына Виктория 

Вячеславовна 
Московская государственная. технологическая . академия 2000 г., ДВС № 0444209, бухгалтерский учет и аудит, экономист      

Московский государственный институт 

радиотехники, электроники и автоматики 

(технический университет) «Управление качеством 
образования» № 3603-10 (ук-21108) 

 

  

Кольцова Галина Александровна. 
Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров с/х производства им. В.П. Горячкина 1983г., НВ № 276879, электрификация с/х, инженер-

электрик 
  

«Управление качеством образования» на базе ГОУ ВПО 

МПГУ, № 339 
   

Московский государственный 

технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики «Информа-

ционно-коммуникационные технологии 

в развитии образовательного процесса» 

№ 4617-11 

  

Кондратова Татьяна Фроловна Московский ордена. Ленина энергетический институт, 1978г., В-I №381202, электрические аппараты, инженер-электромеханик   
«Маркетинг и менеджмент в образовании» на базе ГОУ ВПО 

МГТУ им. Баумана., № 1915-МИПК 

«Современные технологии управления трудовыми ресурсами» на базе 
Урало-Сибирского консалтингова центра, № 000045 

«Инновационные технологии в строительстве и подготовке отраслевых 

инженерных кадров», РГОТУПС 

Конференция «Современные кадры для строительного комплекса XXI 
века», ТППРФ 

Семинар «образовательные, научные и инженерные приложения в среде 

Labview и технологии National instruments», РУДН 

   

ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» 

«Психолого-педагогическое сопровож-

дение реализации ФГОС» 

8689 

 

Контанистова Елена Петровна. 
Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса, 1985г.,  МВ №433810, математика и физика, учитель математики и физики средней 

школы 
  

«Управление качеством образования» на базе ГОУ ВПО 

МПГУ, 317 
    

ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» 

«Современные образовательные 

технологии как условие повышения 

качества образования» 

№ 9465 

 

Коростелев Михаил Кириллович 
Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса,1978г., 

НВ № 138210, физика, учитель физики средней школы 
   

«Информационно-коммуникационные технологии». 

Специализация: «Информационные технологии в 

преподавании информатики» на базе ГОУ ВПО МГТУ 

им. Н.Э. Баумана № 4853-МИПК 

   

  

Костенко Владимир Иванович Московский ордена. Ленина энергетический институт, 1971г., Ч №402616, электрические машины и аппараты, инженер-электромеханик     

Белгородский государст-

венный университет 

«Управление качеством 

образования: процессный 

подход» № 1286 

  

  

Лариков Виктор Яковлевич 
Вяземский электромашиностроительный техникум, 1984г., ЖТ №720050, электромашиностроение, техник электрик 

Московский государственный заочный институт пищевой промышленности 1994г., ДВП №052124, машины и аппараты пищевых производств, инженер-механик 
 

Вяземский политехнический техникум, 

«Оператор ПЭВМ», № 1108 
     

  

Лебедев Юрий Иванович 
Тульское высшее. артиллерийское .инженерное высшее училище им. Тульского пролетариата 1986г., 

ПВ №520013, радиотехнические средства, радиоинженер 
       

  

Макарова Наталья Михайловна Смоленский государственный педагогический университет, 2004, ВСБ № 0905209г. география - учитель географии и биологии 

Аспирант Смоленского гуманитарного 

университета 

удостоверение № 36 

 

победитель в номинации «Успешный дебют» 

»«Преподаватель года среднего профессионального образова-

ния -2007» 

«Информационные и педагогические технологии в реализации системы 

соц. Партнерства» на базе МЭСИ 
Сертификат 

Региональная научно-практическая конференция «Региональные проблемы 

природоохранительной деятельности и экологического мониторинга» 

«Экология и природополь-

зование» на базе ГОУ ВПО 

«Воронежский государст-

венный университет» № 

19-1460 

  

ФГБОО УВП Российский государствен-

ный педагогический университет имени 

А.И. Герцена 

«Биологическое и экологическое 

образование: традиции и инновации» 

сертификат 

 

Никитина Светлана Юрьевна 
Московский  ордена . Ленина и ордена Трудового Красного Знамени энергетический институт,1987г., ПВ №154691, электроснабжение промышленных предпри-

ятий городов и с/с , инженер-электрик 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе – основа 

модернизации профессиональной 

подготовки» на базе института проблем 

развития СПО, № 7385 

 
«Управление качеством образования» на базе ГОУ ВПО 

МПГУ, № 319 

«Современные технологии управления трудовыми 

ресурсами» на базе Урало-Сибирского консалтингова 

центра, № 000046 

«Основные механизмы платформы 
«1С: Предприятие 8.1» на базе НОУ 

«1С-Образование» 

свидетельство 

Конференция «Новые ИТ в 
образовании. Комплексная 

модернизация процесса обучения и 

управления образовательными 

учреждениями с использованием 
«1С». 

  

ФГБОУ ВПО «Московский государст-

венный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского»  

«Методика формирования региональных 

территориальных кластеров в сфере 

АПК, перерабатывающей и пищевой 

промышленности» 

Удостоверение № 288 

 

Новикова Ольга Алексеевна 
Московский  государственный авиационный институт (Технический университет), 2000г. ДВС №0377321, космические летательные аппараты и разгонные блоки, 

инженер 
      

Московский государственный 

технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики «Информа-

ционно-коммуникационные технологии 

в развитии образовательного процесса» 

№ 4885-11 

  

Павлов Леонид Владимирович Челябинский политехнический институт 1968, Ш № 825451, электрические станции, инженер-электрик          

Петров Виктор Николаевич 
Ордена трудового красного знамени Академия МВД СССР 1990 г. 

УВ № 571529, правоведение, юрист 
 

Вяземский политехнический техникум 

«Оператор ПЭВМ» № 878 
     

  

Петрова Алла Ивановна 
Новомосковский строительный техникум, 1969,Ш № 218653 производство строительных деталей и железобетонных конструкций, техник – технолог. 

ГОУ ВПО Московский государственный университет технологий и управления, 2005 ВСВ № 1262296, менеджмент организации, менеджер  
    

Участие в конференции «Факторы 

повышения качества профессио-

нального образования. Разноуровне-
вый подход в оценке деятельности 

образовательного учреждения как 

предварительный этап внедрения 

системы менеджмента качества», 
СТЭТ 

  

  

Печурова Екатерина Владимировна 

ГОУ СПО «Вяземский политехнический техникум», 2007, СБ № 6254917, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, техник 

ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет», 2011 КД № 18762, электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

       

  

Пушкарева Марина Геннадьевна 
Смоленский строительный колледж, 1994 г, ТП № 515557. строительство и эксплуатация зданий и сооружений, техник-строитель-технолог 

ГОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет», 2007, ВСГ № 2467031, менеджмент организации, менеджер 
      

 ГОУ ВПО «Московский государствен-

ный технический университет им. Н.Э. 

Баумана», «Современные промышлен-

ные технологии» № 2011 

  

Савельева Вероника Владимировна Московская  государственная  технологическая академия 2003г, ДВС № 1721878, менеджмент, менеджер.    

«Технологии открытого образования и тьюторского 

сопровождения» ГОУ ВПО «МПГУ» № 174 

Участие в VII областном конкурсе «Преподаватель 

года-2008» 

  

Федеральное государственное 

учреждение «Федеральный институт 

развития образования» «Проектирова-

ние учебных программ и профессио-

нальных модулей на модульно-

компетентностной основе в учреждени-

ях СПО» № 25/002 

  

Савченко Раиса Петровна Московская Тимирязевская  с/х академия, 1973 г. Ю № 892179, экономист – математик.    
«Внедрение информационных технологий в образова-

тельный процесс» на базе ВПТ, № 1358 

«Управление качеством 

образования» МГИРЭиА 

(техническом университе-

  

  



те), № УК-17/22 

Сарамуд  Надежда Романовна. 
Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного 3намени институт физической культуры Им. Лесгафто,1980г., ЕВ №173719, физическое воспитание, преподава-

тель физического воспитания. 
  

«Современные технологии преподавания физической культуры 

в средних специальных учебных заведений» на базе СГА 

физической культуры, спорта и туризма., № 752 

    

ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» 

«Профессиональная компетентность 

учителей физической культуры в 

условиях реализации требований 

ФГОС» № 5874 

 

Свирская Елена Владимировна 
Смоленский государственный педагогический институт,1979г., ЕВ №178113, история, обществоведение и английский язык, учитель истории, обществоведения и 

английского языка. 
   

Научно-практическая конференция «Дворянские 

усадьбы Вяземского уезда, их вклад в развитие русской 

культуры» 

   

  

Спиридонова Лидия Григорьевна 
Хабаровский институт инженеров ж/д транспорта, 1976г., А-I №727951,строительствожелезных дорог, путь и путевое строительство, инженер путей сообщения – 

строитель. 

«Модернизация управления образова-

тельным процессом в ССУЗе как 

средство повышения эффективности 

подготовки специалистов» на базе 

ИРСПО, № 7436 

 
МИПК МГТУ им.Н.Э.Баумана «Менеджмент в образовании», 

№ 1487-МИПК 

«Современные технологии управления трудовыми ресурсами» на базе 

Урало-Сибирского консалтингова центра, № 000044 

IV съезд Всероссийского педагогического собрания «Новая модель 

образования в стратегии 2020: учитель, семья, общество.» 
Конференция «Современные кадры для строительного комплекса XXI 

века», ТППРФ 

Семинар «образовательные, научные и инженерные приложения в среде 

Labview и технологии National instruments», РУДН 

   

ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» 

«Технология применения образователь-

ных электронных изданий и ресурсов» 

№ 9069 

 

 

Степаненков Илья Александрович 
Московский государственный университет технологии и управления, 2009 г. ВСА 0934852, автоматизированные системы обработки информатики и управления, 

инженер. 
    

«Специалист по размещению 

заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг 
для государственных и 

муниципальных нужд», Академия 

повышения квалификации и проф. 

Переподготовки работников 
образования, № 884 

Межрегиональный специализированный центр 

Повышение квалификации специалистов в сфере 
правового обеспечения деятельности «Новый 

порядок проведения обязательных торгов по сдаче в 

аренду государственного (муниципального) 

имущества» № 337-АР/ВС-2010 

 

 

  

Степаненкова Людмила Николаевна 
Московский коммерческий институт, 1990 г. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами – товаровед высшей квалификации УВ № 

4819664 
  

МГУТУ 

Кандидат технических наук. 

ДНК № 037963 05.10.2007 

Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», ЦНТИ 

IV съезд Всероссийского педагогического собрания «Новая модель 

образования в стратегии 2020: учитель, семья, общество.» 

Участие в работе конкурсов «Применение тестовых технологий в учебном 
процессе», ВФ МГУТУ 

Семинар на тему: «Формирование профессиональных компетенций на 

основе модульно - компетентностного подхода: модель, технологии, 

обеспечение», федеральный институт развития образования. 

Участие в конференции «Факторы 
повышения качества профессио-

нального образования. Разноуровне-

вый подход в оценке деятельности 

образовательного учреждения как 
предварительный этап внедрения 

системы менеджмента качества», 

СТЭТ 

Межрегиональный специализированный центр 
Повышение квалификации специалистов в сфере 

правового обеспечения деятельности 

«Новые организационно-правовые и финансово-

экономические условия работы учреждений в ходе 
реформирования сети государственных 

(муниципальных) учреждений » № 1556-РУ-2/ВС-

2010 

Негосударственное учреждение дополнительного 

образования «Урало-Сибирский Центр информацион-

ной поддержки» 

«Особенности финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных учреждений» 

№ 019392 

ФГБОУ ВПО «Московский государст-

венный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского»  

«Методика формирования региональных 

территориальных кластеров в сфере 

АПК, перерабатывающей и пищевой 

промышленности» 

Удостоверение № 290 

 

Тарасьева Юлия Георгиевна ГОУ ВПО Московский государственный индустриальный университет, 2009, ВСГ № 2839496, юриспруденция, юрист           

Филиппова Кристина Сергеевна 

ГОУ СПО Вяземский политехнический техникум, 2008, 90 БА № 0106505, автоматизированные системы обработки информации и управления, техник 

Московский государственный университет технология и управления им. К.Г. Разумовского, 2012, КС № 64027  автоматизированные системы обработки 

информации и управления, инженер 

       

  

Холомьенков Александр Михайлович 

Тульское ордена Ленина артиллерийское училище им. Тульского пролетариата. 1961г., К № 475854, ремонт и эксплуатация артиллерийского вооружения, техник – 

механик. 

Военная артиллерийская ордена Ленина Краснознаменная академия им. М.И. Калинина, 1975г., А-I № 897179, комадно - штатная оперативно – тактическая 

специальных войск и артиллерии, офицер с высшим военным образованием. 

   
«Внедрение информационных технологий в образова-

тельный процесс» на базе ВПТ, № 1356 
   

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ»  

«Управление в сфере образования 

(аудит системы качества)» 31178/У-

РАНХ и ГС 

 

Черепанова Лариса Степановна 

Казахский ордена Трудового Красного 3намени педагогический институт им. Абая, 1983г., 

КВ №188270, русский язык и литература, учитель русского языка и литературы средней школы. 

Алма- Атинский педагогический институт иностранных языков, 1996г.  ЖБ-II 0043055, немецкий язык и литература, преподаватель немецкого языка и литерату-

ры. 

   

«Управление учебной мотивацией в профессиональном 

образовании » на базе ГОУ ВПО МГТУ  им. Н..Э. 

Баумана, № 4457-МИПК 

   

  

Черничкина Анна Андреевна Смоленский государственный институт физической культуры 2002 г. АВС №0500451, физическая культура, бакалавр физической культуры.    

«Педагогическая реабилитация и воспитание детей 

группы риска в условиях образовательного учрежде-

ния» на базе ГОУ ВПО МПГУ, № 203 

   

  

Шаповалова Вера Витальевна Казахский педагогический институт им. Абая,  1978, Г-I № 248119, математика, учитель математики средней школы   
«Управление качеством образования» на базе ГОУ ВПО 

МПГУ, № 350 
    

ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» 

«Технология применения образователь-

ных электронных изданий и ресурсов» 

№ 9075 

 

Шаты Валерий Павлович 
Уральский, ордена Трудового Красного 3намени политехнический институт им. С.В. Кирова, 1979г., Т-I №942325, механическое оборудование заводов цветной 

металлургии, инженер – механик. 
   

«Внедрение информационных технологий в образова-

тельный процесс» на базе ВПТ, № 1357 
   

  

 


