
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

№/

п/п 

Ф.И.О. должность образование 

Ученая степень 

(звание), 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины 

Педагогические работники 

1.  
Ананьева Елена Сергеевна социальный педагог ГОУ СПО Вяземский политехнический техникум «Документационное 

обеспечение управления, архивоведение» «Организатор делопроизводства, 

архивист», 2005г. 

  

2.  Апполонова Людмила Александровна педагог-психолог 

Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса 

«Педагогика и психология (дошкольная)», 

«Преподаватель педагогики и психологии», 1992 г 

Высшая категория 

Духовная культура Отечества 

Социальная психология 

Психология социально-правовой деятельности 

Корпоративная культура 

Основы деловой культур 

3.  
Махмудова Елена Валерьевна методист ГОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет» 

«Менеджмент», «Бакалавр менеджмента», 2008г. 

  

4.  
Савельева Вероника Владимировна педагог – организатор Московская  государственная  технологическая академия, «Менеджмент», 

«менеджер», 2003г. 

Высшая категория  

5.  
Скобелева Татьяна Васильевна социальный педагог Шадринский государственный педагогический институт «Математика и 

физика»», «Учитель математики и физики», 1979г. 

  

6.  
Титова Олеся Васильевна воспитатель ГОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет» 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономист», 2006г. 

  

Преподаватели 

1.  
Антонова Елена Владимировна 

преподаватель 
Смоленский  государственный педагогический институт, «Английский язык», 

русский язык», «Учитель английского и русского языка»,1994г. 
Первая категория Иностранный язык 

2.  
Акилин Алексей Владимирович преподаватель Смоленский  государственный. педагогический  университет, «Биология», 

«Учитель биологии и химии», 1998г. 

Высшая категория Химия 

Биология 

Пищевая химия в общественном питании 

3.  
Анисимова Дарья Сергеевна преподаватель ФГБОУ ВО «Пермский нац. исследовательский политех. университет», 

2016г.; ФГБОУ ВПО «Пермский нац. исследовательский политех. 

университет», 2013г, 

 

Экологические основы природопользования 

Основы геодезии 

Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ 

Эксплуатация зданий 

4.  Арзейкина Елена Николаевна преподаватель 

«Московская  ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени. с/х 

академия м.Тимирязева», «Бухгалтерский учет и аудит», «Экономист по 

бухгалтерскому учету в с/х», 1995г. 

 

Основы экономики 

Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

Основы бухгалтерского учета 

Ведение бухгалтерского учета имущества организаци 

5.  Бабушкин Александр Николаевич преподаватель 
"Смоленский гос.пед. Институт им. К. Маркса", 1989, 

 
История 

Обществознание (включая экономику и право) 

6.  Баврина Оксана Сергеевна преподаватель 

Смоленский пед. Колледж, 2003г., ФГБОУ ВО "Московский гос. 

Машиностроит. Универ. (МАМИ)", 2016г.  Иностранный язык 

7.  Белякова Ольга Анатольевна преподаватель 
Глазовский государственный педагогический институт им. Короленко 

«Русский язык и литература», «Учитель русского языка и литературы», 1981г. 
Высшая категория 

Информатика и ИКТ 

Право 

Экономика 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

Охрана труда 

Калькуляция и учет в общественном питании 

Приготовление блюд из овощей и грибов 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 



Приготовление супов и соусов 

Приготовление блюд из рыбы 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

Приготовление сладких блюд и напитков 

8.  
Васильева Ирина Федорова преподаватель Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса 

«Английский и немецкий язык», «Учитель английского и немецкого языков», 

1987г. 

Первая категория Иностранный язык 

9.  
Вишняков Александр Сергеевич преподаватель Смоленский государственный институт искусств, «Социально-культурная 

деятельность», «Менеджер социально-культурной деятельности», 2003г. 

Первая категория Физическая культура 

10.  
Гусарова Елена Викторовна преподаватель Смоленский  государственный педагогический  институт, «Английский язык, 

русский язык», «Учитель английского и русского  языка», 1995г. 

Первая категория Иностранный язык 

11.  
Евдокимова Людмила Алексеевна преподаватель Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса,  

«Физика», «Учитель физики средней школы», 1979г. 

Первая категория Астрономия 

Физика 

Естествознание 

12.  
Иванов Евгений Алексеевич преподаватель Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования 

«Механизация сельского хозяйства», «Инженер-механик сельского 

хозяйства», 1981г. 

 

Техническое черчение 

Основы электротехники 

Оказание первой медицинской помощи 

Основы автоматизации производства 

Устройство 

Техническое обслуживание и ремонт 

Основы управления и безопасность движения 

Правила дорожного движения 

 

13.  
Иванцова Алена Владиславовна преподаватель ГОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический институт», 

Финансы и кредит», «Экономист», 2011 г. 

Первая категория 

Финансовая грамотность 

Индивидуальный проект 

Менеджмент 

Документационное обеспечение управления 

Статистика 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Финансово-экономические расчеты в электронных таблицах 

14.  
Ильина Нина Сергеевна преподаватель Минский индустриально-педагогический техникум «Промышленное и 

гражданское строительство», «Техник-строитель, мастер производственного 

обучения», 1984г. 

Первая категория 

Основы материаловедения 

Допуски и технические измерения 

Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

Технология производства сварных конструкций 

Контроль качества сварных изделий 

Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытым электродом 

Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

Основы автоматизации производства 

Электросварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Технология электродуговой сварки и резки металла 

Технология производства сварных конструкций 

Наплавка дефектов под механическую обработку и пробное 

давление 

Технология дуговой наплавки деталей 

Технология газовой наплавки 

Технология автоматического и механизированного наплавления 

Дефекты и способы испытания сварных швов 

15.  
Исакова Кристина Владимировна преподаватель 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», 2018г. 
 

Основы инженерной графики 

Проектирование зданий и сооружений 

Проект производства работ 

Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Сметная документация, нормирование и ценообразование 

строительных работ и строительной продукции 

 

16.  
Каспарович Олеся Владимировна преподаватель 

Российский государственный гуманитарный университет Историко-

Архивный институт, «Историко-архивоведение», «Историк – архивист»,  

2007г. 

Переподготовка 

НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет» 

«Юриспруденция: гражданское право», 2014г. 

Высшая категория История 

Обществознание (включая экономику и право) 

17.  
Кашицына Виктория Вячеславовна преподаватель Московская государственная. технологическая академия, «Бухгалтерский 

учет и аудит», «Экономист», 2000 г., 

Переподготовка 

Высшая категория Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

Страховое дело 



НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет» 

«Прикладная информатика в экономике», 2014г. 

Ауди 

Налоги и налогообложение 

Анализ финансово-экономической деятельности 

Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Технология составления бухгалтерской отчетности 

Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

18.  
Кольцова Галина Александровна преподаватель Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров с/х 

производства им. В.П. Горячкина «Электрификация с/х», «Инженер-

электрик», 1983г. 

Высшая категория 

Электрические измерения 

Электрические машины и аппараты 

Электрическое и электромеханическое оборудование 

Основы электротехники 

Электротехника и электроника 

Основы электроники 

Основы электротехники 

Электротехника 

19.  
Кондратова Татьяна Фроловна преподаватель Московский ордена Ленина энергетический институт «Электрические 

аппараты», «Инженер-электромеханик», 1978г. 

Высшая категория 

Материаловедение 

Электротехнические материалы 

Охрана труда 

Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

Документирование и сертификация 

20.  
Контанистова Елена Петровна преподаватель Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса, 

«Математика и физика», «Учитель математики и физики средней школы», 

1985г. 

Высшая категория 

Математика 

Элементы высшей математики 

Элементы математической логики 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Численные методы в программировании 

Математическое моделирование 

21.  
Конькова Алена Владимировна преподаватель СОГБПОУ ВПТ, 2018г, «Технология продукции общественного питания», 

«Технолог» 

 

Организация хранения и контроль запасов сырья 

Техническое оснащение предприятий общественного питания 

Организация производства 

Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Технология приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции 

22.  
Коростелев Михаил Кириллович преподаватель 

Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса, 

«Физика», «Учитель физики средней школы» 1978г. 

 

Переподготовка 

НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет» 

«Прикладная информатика в экономике», 2014г. 

Высшая категория 

Основы программирования 

Системное программирование 

Технология разработки и защиты баз данных 

Технология разработки программного обеспечения 

Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

23.  
Кузнецова Марина Евгеньевна преподаватель Городское профессионально-техническое училище № 4 г. Смоленска 

«Портной верхней одежды» «Портной верхней женской и детской одежды 5 

разряда», 1982г. 

Первая категория 

Основы материаловедения 

Основы оборудования швейного производства 

Подготовка и раскрой материалов 

Основы конструирования и моделирования одежды 

Основы художественного проектирования одежды 

Технология пошива швейных изделий по индивидуальным 

заказам 

Устранение дефектов с учетом свойств ткани 

Технология ремонта и обновление швейных изделий 

24.  
Лазарева Людмила Егоровна преподаватель Смоленский  государственный педагогический институт  им. Карла Маркса, 

«Русский язык и литература», «Учитель русского языка и литературы средней 

школы», 1977г. 

Высшая категория Русский язык и литература 

25.  
Лозгачев Андрей Александрович преподаватель ФГБОУ ВО «Моск. гос. университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (первый казачий университет», 2016г 

Первая категория 

Основы информационной безопасности 

Установка и конфигурирование периферийного оборудования 

Программное обеспечение компьютерных сетей и Web-сервера 

Технология разработки программных продуктов 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов 

26.  
Лебедев Юрий Иванович преподаватель Тульское высшее артиллерийское инженерное высшее училище им. 

Тульского пролетариата 

«Радиотехнические средства», «Радиоинженер», 1986г. 

Первая категория Электрические измерения 

Электротехника и электроника 

Основы электроники 

27.  
Мамаев Алексей Евгеньевич преподаватель Московский институт сельскохозяйственного производства 

«Профессиональное обучение, специальные и технические дисциплины», 

«Инженер-педагог», 1994г. 

Первая категория Охрана труда 

28.  
Никитина Светлана Юрьевна преподаватель Московский  ордена  Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

энергетический институт, «Электроснабжение промышленных предприятий 

городов и с/с, «Инженер-электрик», 1987г. 

Высшая категория Оператор ЭВ и ВМ 

Компьютерные сети 

Прикладное программирование 



Переподготовка 

НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет» 

«Прикладная информатика в экономике», 2014г. 

Пакеты прикладных программ 

Компьютерные сети 

Компьютерная графика 

Компьютерные сети и телекоммуникации 

Компьютерная графика 

29.  
Новикова Ольга Алексеевна преподаватель Московский  государственный авиационный институт (Технический 

университет), «Космические летательные аппараты и разгонные блоки», 

«Инженер», 2000г. 

Высшая категория Техническая механика 

Основы инженерной графики 

Электроснабжение отрасли 

30.  
Павлов Леонид Владимирович преподаватель Челябинский политехнический институт, «Электрические станции», 

«Инженер-электрик», 1968г. 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования" 

Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» 

Техническое регулирование и контроль качества электрического 

и электромеханического оборудования 

31.  
Петров Виктор Николаевич преподаватель Ордена трудового красного знамени Академия МВД СССР 

«Правоведение», «Юрист», 1990 г. 

Первая категория 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданский процесс 

Трудовое право 

Право социального обеспечения 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Финансовое право 

Нотариат 

32.  
Полякова Ирина Сергеевна преподаватель СОГБПОУ ВПТ, 2017 г. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Техник» 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

Правила и безопасность дорожного движения 

Управление коллективом исполнителей 

33.  
Савченко Раиса Петровна преподаватель Московская Тимирязевская  с/х академия,  «Экономическая кибернетика в 

с/х», «Экономист – математик», 1973 г. 

Первая категория 

Основы экономики 

Экономика 

Экономика организации 

Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

Управление структурным подразделением организации 

34.  
Сарамуд Надежда Романовна преподаватель Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного 3намени институт 

физической культуры  Им. Лесгафто, «Физическое воспитание», 

«Преподаватель физического воспитания», 1980г. 

Высшая категория Физическая культура 

35.  
Свирская Елена Владимировна преподаватель Смоленский государственный педагогический институт «История, 

обществоведение и английский язык», «Учитель истории, обществоведения и 

английского языка», 1979г. 

Кандидат 

философских наук 
Основы философии 

36.  
Стручалина Татьяна Дмитриевна преподаватель Смоленский техникум советской торговли «Технология приготовления 

пищи», «техник-технолог», 1987г. 

Первая категория 

Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

Технология приготовления супов и соусов 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

Технология приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок 

Технология приготовления сладких блюд и напитков 

Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

37.  
Туманова Наталья Игоревна преподаватель ФГБОУ ВО "Московский гос. Универ. Технологий и управления К.Г. 

Разумовского", 2015г 

 
Информатика 

38.  
Пушкарева Елизавета Андреевна преподаватель ФГБОУ ВО «Смоленская гос. академия физ. культуры, спорта и туризма», 

2016г 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

безопасность жизнедеятельности 

39.  
Филиппова Кристина Сергеевна преподаватель Московский государственный университет технология и управления им. К.Г. 

Разумовского, «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления», «Инженер», 2012г. 

Первая категоря 
Операционные системы 

Информационные технологии 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Теория алгоритмов 



Базы данных 

Архитектура компьютерных систем 

40.  
Царев Виктор Тимофеевич преподаватель 

Совхоз-техникум "Высоковский", 1996 
 

Устройство автомобилей 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих "Слесарь по ремонту автомобилей" 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

41.  
Шитова Екатерина Семеновна преподаватель ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет» 

«Прикладная информатика в экономике», «Информатик-экономист», 2014г. 

Первая категория информатика 

42.  
Черепанова Лариса Степановна преподаватель 

Казахский ордена Трудового Красного 3намени педагогический институт им. 

Абая, 

«Русский язык и литература», «Учитель русского языка и литературы средней 

школы», 1983г., 

Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков,  «Немецкий 

язык и литература»,  «Преподаватель немецкого языка и литературы», 1996г. 

Высшая категория 

Русский язык и культура речи 

Иностранный язык 

43.  
Черничкина Анна Андреевна преподаватель Смоленский государственный институт физической культуры «Физическая 

культура», «Бакалавр физической культуры», 2002 г. 

 
Физическая культура 

44.  
Шаповалова Вера Витальевна преподаватель Казахский педагогический институт им. Абая,  «Математика», «Учитель 

математики средней школы», 1978г. 

Высшая категория Математика 

45.  
Шершаков Евгений Александрович преподаватель СОГБОУ СПО ВПТ, 2015г. «Программирование в компьютерных системах», 

!Техник! 

 информатика 

46.  
Яковлев Артем Александрович преподаватель 

НОУ ВПО "Московский новый юр. Институт", 2010 
 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы экологического права 

Гражданское право 

Семейное право 

Земельное право 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

47.  
Бойко Марина Анатольевна 

преподаватель по 

совместительству 

Московский государственный заочный институт пищевой промышленности 

«Технология бродильных производств и виноделия», «Инженер», 1999г. 

Переподготовка 

НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет» 

«ТОР специалист в сфере технологии общественного питания», 2014г. 

Первая категория Метрология и стандартизация 

Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

48.  
Дмитриев Анатолий Иванович 

преподаватель по 

совместительству 
Второй Московский государственный медицинский институт имени Н.И. 

Пирусова, 1979г., Д-I 237508 к.м.н. Институт региональных проблем питания 

АМН СССР, 1990, КД 027108 

Высшая категория Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

49.  
Иванов Андрей Александрович 

преподаватель по 

совместительству СОГБПОУ ВПТ, 2017г., «Компьютерные системы и комплексы», «Техник» 
 

Инфокоммуникационные системы и сети 

Вычислительная техника 

Микропроцессорные системы 

Технические средства информатизации 

50.  
Морозова Надежда Николаевна 

преподаватель по 

совместительству ОУ ВПО Академия экономической безопасности Минестерства внутренних 

дел РФ, 2007г. 

 
Основы экономической теории 

Выполнение работ рабочей профессии «Кассир» 

Менеджмент 

Налоги и налогообложение 

51.  
Сигаева Юлия Александровна 

преподаватель по 

совместительству Смоленский гос. Пед. Универ., 2002г. 
Высшая категория 

Русский язык 

Мастера производственного обучения 

1.  
Казаков Владимир Геннадьевич 

мастер 

производственного 

обучения 
СОГБОУ СПО «Вяземский политехнический техникум» «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», «Техник», 2015г. 

  

2.  
Крылова Нина Владимировна Мастер п/о Минский индустриально-педагогический техникум профетехобразования 

«Промышленное и гражданское строительство», «Техник-строитель, мастер 

производственного обучения», 1975г. 

Первая категория по 

должности 

преподаватель 

Строительные машины и средства малой механизации 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих "Штукатур" 

Учѐт и контроль технологических процессов 

Реконструкция зданий 

 


