
 

 

№ 

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.1 Русский язык,  

ОУД.2 Литература  

 

Черепанова Лариса 

Степановна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886332, 

2020год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

1421 2,0 40 лет 1 

мес. 

40 лет 1 

мес. 



«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы» 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

2 ОУД.3 Иностранный 

язык,  

ОП.8 Технический 

английский язык 

  

Баврина Оксана 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональное, 

квалификация 

«Учитель 

иностранного языка 

основной 

общеобразовательн

ой школы» по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886329, 

2020год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

1440 2,0 8 лет 1 

мес. 

10 лет 5 

мес. 

3 ОУД.4 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.5 История, 

ОУД.12 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

Петрова Элеонора 

Константиновна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Юрист» по 

специальности 

«Юриспруденция» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089568, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

1133 1,6 1 год 11 лет 

11 мес. 

5 ОУД.6 Физическая 

культура, 

ФК.00 Физическая 

культура 

Вишняков 

Александр 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности» по 

специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089556, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

524 0,7 15 лет 6 

мес. 

35 лет 8 

мес. 



6 ОУД.7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

ОП.06 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. 

7 ОУД.8 Астрономия  Грыжов Владимир 

Константинович 

по основному 

месту работы 

преподаватель, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее, 

специальность, 

«Геофизические 

методы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

квалификация 

«Инженер-

геофизик» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089557, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

1167 1,6 25 лет 8 

мес. 

41 год 7 

мес. 

8 ОУД. 9  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. 

9 ОУД.10 Физика Смирнов Максим 

Андреевич 

на условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Инженер» по  

специальности 

«Автомобиле-и 

тракторостроение» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300013883, 

2017 год, «Физика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

258 0,4 3 года 3 

мес. 

5 лет 8 

мес. 



Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000036317, 

2019 год, «Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

ООО «Инфоурок» 

10 ОУД.11 Химия 

 

Шиманская 

Екатерина 

Андреевна 

на условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия», 

квалификация 

«Учитель биологии 

и химии» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886335, 

2020 год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

144 0,2 6 лет 2 

мес. 

6 лет 2 

мес. 

11 ОУД.13 Духовная 

культура Отечества, 

ОУД. 16 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. 

12 ОУД.14 

Индивидуальный 

проект, 

ОУД.15 Основы 

финансовой 

грамотности, 

ОП.05 Основы 

экономики 

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», 

748 1,0 21 год 

10 мес. 

22 года 

8 мес. 



СОГБПОУ ВПТ 

Стажировка с 01.10.2018г. по 

03.12.2018г. АО «Вяземский 

машиностроительный завод» 

13 ОП.01 Основы 

инженерной графики 

 

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. 

14 ОП.02 Основы 

электротехники 

Кольцова Галина 

Александровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Электрификация 

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. 

15 ОП.03 Основы 

материаловедения, 

ОП.07 Охрана труда 

Полякова Ирина 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

квалификация 

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 

1132 1,6 2 года 3 года 7 

мес. 



«Техник» 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» 

16 ОП.04 Допуски и 

технические 

измерения, 

МДК 01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование, 

МДК 01.02 

технология 

производства сварных  

конструкций, 

МДК 01.03 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой, 

МДК 01.04 Контроль 

качества сварных 

изделий, 

УП 01.01 Учебная 

практика, 

ПП 01.01 

Производственная 

практика, 

МДК 02.01 Техника и 

технология ручной  

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытым 

электродом, 

УП 02.01 Учебная 

практика, 

ПП 02.01 

Казаков Владимир 

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиональное, 

специальность 

«Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

квалификация 

«Техник» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089558, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

1398 1,9 7 лет 8 

мес. 

31 год 5 

мес. 



Производственная 

практика, 

МДК 05.01 Техника и 

технология газовой 

сварки (наплавки), 

УП 05.01 Учебная 

практика, 

ПП 05.01 

Производственная 

практика 
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