
 

 

№ 

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,  

ОГСЭ.04 Русский 

язык и культура речи 

Лазарева Людмила 

Егоровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 482410058407, 

2019 год, «Современные методики 

и особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

1193 1,7 40 лет 6 

мес. 

43 года 

4 мес. 



«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта педагога», 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

2 ОУД.03 Иностранный 

язык, 

ОГСЭ.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 

3 ОУД.04 Математика, 

ЕН.01 Элементы 

высшей математики, 

ЕН.02 Элементы 

математической 

логики, 

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

 

 

Шершаков Евгений 

Александрович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое, 

специальность 

«Программиров

ание в 

компьютерных 

системах», 

квалификация 

«Техник-

программист» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089595, 

2020 год, «Педагогическое 

образование: Математика в 

организациях профессионального 

образования», СОГБПОУ ВПТ 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 770400369146, 

2020 год, «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Программные решения для 

бизнеса»»,  ГАПОУ г. Москвы 

«Колледж предпринимательства 

№ 11», Стажировка с 01.10.2018г. 

по 01.12.2018г. ООО «ПроАйТи» 

1241 1,7 2 года 6 лет 1 

мес. 

4 ОУД.05 История, 

ОУД.08 

Обществознание 

Каспарович Олеся 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Историк-

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 14 0003901, 

2014 год, «Юриспруденция: 

1233 1,7 17 лет 3 

мес. 

19 лет 1 

мес. 



(включая экономику и 

право), 

ОГСЭ.02 История 

архивист» по 

специальности 

«Историко-

архивоведение» 

гражданское право», НОУ ВПО 

«Смоленский гуманитарной 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089559, 

2020 год, «Педагог 

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 

Полякова Ирина 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое, 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

квалификация 

«Техник» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089569, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Стажировка с 01.10.2018г. по 

03.12.2018г. Филиал ПАО «МРСК 

Центра»-«Смоленскэнерго» 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0010289, 

2020 год, «Основы деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50», 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

1132 1,6 2 года 3 года 7 

мес. 



7 ОДП.1 Информатика, 

ЕН.04 Численные 

методы в 

программировании, 

ОП.02 Архитектура 

компьютерных систем 

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, 

ОП.05 Основы 

программирования, 

МДК.01.01 Системное 

программирование, 

УП.01.01 Учебная 

практика, 

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), 

МДК.02.02 

Технология 

разработки и защиты 

баз данных, 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), 

МДК.03.01 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения, 

МДК.03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения, 

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

Коростелев Михаил 

Кириллович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Физика», 

квалификация 

«Учитель 

физики средней 

школы» 

Высшее, 

специальность 

«Радиотехника» 

квалификация 

«Радиоинженер

» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 14 037226, 2014 

год, НОУ ВПО «Смоленский 

гуманитарный университет»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 770400159008, 

2018 год, ГАПОУ г. Москвы 

«Колледж предпринимательства»; 

Стажировка 01.084.2018г. по 

02.06.2018г., ООО «ПроАйТи» 

1431 2 34 года 

4 мес. 

47 лет 



специальности), 

ПДП. 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

9 ПОО.01 

Предпринимательская 

и проектная 

деятельность, 

ОП.06 Основы 

экономики, 

ОП.12 Основы 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

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. 

10 ПОО.02 Финансовая 

грамотность, 

МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация 

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. 

11 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Свирская Елена 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель, 

кандидат 

философских 

наук 

Высшее, 

специальность 

«История, 

обществоведени

е и английский 

язык» 

квалификация 

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. 



«Учитель 

истории, 

обществоведени

я и английского 

языка» 

12 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Васильева Ирина 

Федоровна 

по основному 

месту работы 

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. 

13 ОГСЭ.05 

Корпоративная 

культура, 

ОГСЭ.06 Духовная 

культура Отечества 

Апполонова 

Людмила 

Александровна 

 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. 

14 ОГСЭ.07 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. 

15 ОП.01 Операционные 

системы, 

Филиппова 

Кристина 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000000523, 

959 1,3 5 лет 3 

мес. 

14 лет 3 

мес. 



ОП.03 Технические 

средства 

информатизации, 

ОП.04 

Информационные 

технологии 

 

 

Сергеевна «Инженер» по 

специальности 

«Автоматизиров

анные системы 

обработки 

информации и 

управления» 

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 

условиях реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50»,  2020 год, ООО 

«Инфоурок» 

16 ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Ковязина Елена 

Алексеевна 

на условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Юрист» по 

специальности 

«Юриспруденци

я» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 952996, 

2012 год, «Российское 

законодательство и судебная 

практика в деятельности мировых 

судей», НОУ ВПО «Смоленский 

гуманитарной университет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 7827 00084473, 

2018 год, «Актуальные вопросы 

российского законодательства и 

судебной практики в деятельности 

мировых судей», ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет 

технологий управления и 

экономики»  

197 0,3 3 мес. 18 лет 

10 мес. 

17 ОП.08 Теория 

алгоритмов, 

ОП.09 

Математическое 

моделирование, 

ОП.10 Основы 

информационной 

безопасности, 

МДК.02.01 

Лозгачев Андрей 

Александрович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация: 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000023626, 

20019 год, «Информатика: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации», 

ООО «Инфоурок» 

Диплом о профессионально 

переподготовке № 672402089564, 

2020 год, «Педагог 

918 1,3 3 года 1 

мес. 

8 лет 8 

мес. 



Инфокоммуникацион

ные системы и сети, 

УП.02.01 

Учебная практика,  

 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 00064880, 

2019 год, «Введение в сетевые 

технологии» ООО «Инфоурок», 

Стажировка с 01.04.2018г. по 

02.06..2018г., ООО «ПроАйТи» 

18 ОП.11 Компьютерные 

сети, 

МДК.01.02 

Прикладное 

программирование, 

УП.01.01 Учебная 

практика, 

МДК.03.04 Пакеты 

прикладных 

программ, 

МДК.03.05 

Компьютерная 

графика, 

МДК.04.01 16199 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин, 

УП.04.01 Учебная 

практика, 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Никитина Светлана 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Электроснабже

ние 

промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства» 

квалификация, 

инженер-

электрик. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 14 037227, 2014 

год, «Прикладная информатика в 

экономике», НОУ ВПО 

«Смоленский гуманитарный 

университет» 

Диплом о профессионально 

переподготовке № 672402089565, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001506067, 

2018 года, «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Программист» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «ИТ – решения для 

бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8»» ФГБОУ ВО 

«Московский политехнический 

университет»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001506573, 

2019 года, «Проектирование и 

программирование в 1С ( с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции ИТ – решения для 

бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8»)», ФГБОУ ВО 

«Московский политехнический 

университет»; 

1437 2,0 26 лет 1 

мес. 

39 лет 1 

мес. 



Стажировка с 01.04.2018г. по 

02.06.2018г. ООО «ПроАйТи» 

19 ОП.13 Безопасность 

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 з 

мес. 
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