
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/в

нешнего 

совместительс

тва; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж 

работы 

кол-во 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы 

в 

организ

ациях, 

осущест

вляющи

х 

образов

ательну

ю 

деятель

ность, 

на 

должно

стях 

педагог

ических 

(научно

-

педагог

ических

) 

работни

ков 

стаж 

работы 

в иных 

организ

ациях, 

осущест

вляющи

х 

деятель

ность в 

професс

иональн

ой 

сфере, 

соответ

ствующ

ей 

професс

иональн

ой 

деятель

ности, к 

которой 

готовит

ся 

выпуск

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОУД.01 Русский язык,  

ОУД.02 Литература,  

 

Лазарева Людмила 

Егоровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 482410058407, 

2019 год, «Современные методики 

и особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

1193 1,7 40 лет 6 

мес. 

43 года 

4 мес. 



и литературы» стандарта педагога», 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

2 ОУД.03 Иностранный 

язык 

 

Антонова Елена 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Английский 

язык, русский 

язык» 

квалификация 

«Учитель 

английского 

языка и 

русского языка» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886328, 

2020год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

1290 1,8 26 лет 3 

мес. 

32 года 

Васильева Ирина 

Федоровна 

по основному 

месту работы 

 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Английский и 

немецкий язык» 

квалификация 

«учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886330, 

2020год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

1358 1,9 38 лет 2 

мес. 

38 лет 2 

мес. 

3 ОУД.04 Математика, 

ЕН.01 Математика, 

 

Шаповалова Вера 

Витальевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Математика» 

квалификация 

«учитель 

математики 

средней школы» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886334, 

2020год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

1297 1,8 36 лет 

11 мес. 

36 лет 

11 мес. 

4 ОУД.05 История, 

ОУД.08 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

Каспарович Олеся 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Историк-

архивист» по 

специальности 

«Историко-

архивоведение» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 14 0003901, 

2014 год, «Юриспруденция: 

гражданское право», НОУ ВПО 

«Смоленский гуманитарной 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089559, 

2020 год, «Педагог 

1233 1,7 17 лет 3 

мес. 

19 лет 1 

мес. 



профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 440600035695, 

2019 год, «Эффективных практики 

формирования предметных, и 

личностных результатов в рамках 

учебного курса «История России», 

»ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

5 ОУД.06 Физическая 

культура 

Черничкина Анна 

Андреевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

Степень 

бакалавра 

физической 

культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886333, 

2020год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

1053 1,5 16 лет 1 

мес. 

16 лет 1 

мес. 

6 ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Петров Виктор 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Правоведение» 

квалификация 

«Юрист» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089567, 

2020 год, «Педагог 

профессионально образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Сертификат № STOB5816, 

«Коммуникативная культура 

педагогов», 2019 год, Учебный 

центр Натальи Хаустовой 

Стажировка с 01.02.2019г. по 

01.04.2019г. ООО «Угранский 

карьер»  

716 1,0 47 лет 3 

мес. 

51 год 3 

мес. 

7 ОДП.1 Информатика, 

ЕН.2 Информатика 

Шитова Екатерина 

Семеновна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

квалификация 

«информатик-

экономист» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089573, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

1358 1,9 6 лет. 3 

мес. 

6 лет. 3 

мес. 

8 ОДП.2 Физика 

 

Грыжов Владимир 

Константинович 

по основному 

месту работы 

преподаватель, 

кандидат 

технических 

Высшее, 

специальность, 

«Геофизические 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089557, 

2020 год, «Педагог 

1167 1,6 25 лет 8 

мес. 

41 год 7 

мес. 



наук, доцент методы поисков 

и разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

квалификация 

«Инженер-

геофизик» 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

9 ПОО.01 

Предпринимательская 

и проектная 

деятельность 

 

Кашицына 

Виктория 

Вячеславовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Экономист» по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 14 037232, 2014 

год, «Прикладная информатика в 

экономике», ГЛУ ВПО 

«Смоленский гуманитарный 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089560, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Стажировка с 01.10.2018г. по 

03.12.2018г. АО «Вяземский 

машиностроительный завод» 

748 1,0 21 год 

10 мес. 

22 года 

8 мес. 

10 ОГСЭ.1 Основы 

философии,  

ОГСЭ.2 История 

Свирская Елена 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель, 

кандидат 

философских 

наук 

Высшее, 

специальность 

«История, 

обществоведени

е и английский 

язык» 

квалификация 

«Учитель 

истории, 

обществоведени

я и английского 

языка» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 00113401, 

2020 год, «Электронные 

образовательные ресурсы как 

средство реализации ФГОС», ООО 

«Инфоурок» 

337 0,5 46 лет 

10 мес. 

46 лет 

10 мес. 



11 ОГСЭ.3 Иностранный 

язык 

Васильева Ирина 

Федоровна 

по основному 

месту работы 

 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Английский и 

немецкий язык» 

квалификация 

«учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886330, 

2020год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

1358 1,9 38 лет 2 

мес. 

38 лет 2 

мес. 

12 ОГСЭ.4 Духовная 

культура Отечества, 

ОГСЭ.5 Социальная 

психология 

 

Апполонова 

Людмила 

Александровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089597, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

383 0,5 41 год 9 

мес. 

41 год 9 

мес. 

13 ОГСЭ.6 Физическая 

культура 

Сарамуд Надежда 

Романовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

«Преподаватель 

физического 

воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886331, 

2020год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

965 1,3 40 лет 3 

мес. 

40 лет 3 

мес. 

14 ЕН.3 Экологические 

основы 

природопользования, 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности, 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Петров Виктор 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Правоведение» 

квалификация 

«Юрист» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089567, 

2020 год, «Педагог 

профессионально образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Сертификат № STOB5816, 

«Коммуникативная культура 

педагогов», 2019 год, Учебный 

центр Натальи Хаустовой 

716 1,0 47 лет 3 

мес. 

51 год 3 

мес. 



 Стажировка с 01.02.2019г. по 

01.04.2019г. ООО «Угранский 

карьер»  

15 ОП.1Техническая 

механика, 

ОП.2 Инженерная 

графика, 

ПП 1.01 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности), 

МДК 2.1 Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий, 

МДК 2.2 Внутренне 

электроснабжение  

промышленных и 

гражданских зданий, 

МДК 2.3 наладка 

электрооборудования, 

ПП 2.01 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности), 

ПП 3.01 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности), 

МДК 4.1 Организация 

деятельности 

электромонтажного 

подразделения, 

ПП 4.01 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности), 

Новикова Ольга 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Инженер» по 

специальности 

«Космические 

летательные 

аппараты и 

разгонные 

блоки» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089566, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 782400034723, 

2019 год, «Передовые 

производственные технологии», 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

Сертификат № STOB5825, 2019 

год, «Коммуникативная культура 

педагога», Учебный центр Натальи 

Хаустовой 

1417 2,0 20 лет 3 

мес. 

20 лет 3 

мес. 



ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

16 ОП.3 Электротехника, 

ОП.4 Основы 

электроники, 

ОП.5 Электрические 

измерения, 

ОП.6 

Электротехнические 

материалы, 

ОП.8 Вычислительная 

техника, 

ОП.10 Охрана труда, 

МДК 1.1 

Электрические 

машины, 

МДК 1.2 

Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий, 

МДК 1.3 

Эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий, 

МДК 1.4 

Электрические 

аппараты, 

МДК 3.1 Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий, 

МДК 3.2 Монтаж и 

наладка 

электрических сетей, 

МДК 5.1 Выполнение 

работ по одной или 

Кольцова Галина 

Александровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Электрификац

ия сельского 

хозяйства» 

квалификация 

«Инженер-

электрик» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089561, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Стажировка с 01.10.2018 по 

03.12.2018 Филиал ПАО «МРСК 

Центра»-«Смоленскэнерго» 

1440 2,0 27 лет 2 

мес. 

37 лет 1 

мес. 



нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

», 

УП 5.1 Учебная 

практика, 

ПП 5.01 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

17 ОП.7 Основы 

экономики, 

МДК 4.2 Экономика 

организации 

 

Савченко Раиса 

Петровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Экономическая 

кибернетика в 

сельском 

хозяйстве» 

квалификация, 

«экономист-

математик» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089572, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 00117607, 

«Развитие универсальных 

компетенций (Soft skills) у 

современных педагогов», 2020 год, 

ООО «Инфоурок» 

710 1,0 32 года 

2 мес. 

44 года 

8 мес. 

18 ОП.9 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Филиппова 

Кристина 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Инженер» по 

специальности 

«Автоматизиров

анные системы 

обработки 

информации и 

управления» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000000523, 

2018 год, «Психолого – 

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя СПО», ГАУ ДПО 

СОИРО 

Стажировка 01.04.2018г. по 

01.06.2018г. ООО «ПроАйТи» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 00108574, 

«Специфика дисциплины 

«Информационные технологии в 

959 1,3 5 лет 3 

мес. 

14 лет 3 

мес. 



условиях реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50»,  2020 год, ООО 

«Инфоурок» 
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