
№ 

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 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о/внешнего 

совместите

льства; 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 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть, на 

должностя

х 

педагогиче

ских 

(научно-

педагогиче

ских) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

профессиона

льной 

деятельности

, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОУД.01 Русский язык, 

ОУД.02 Литература 

 

Черепанова Лариса 

Степановна 

по 

основному 

месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886332, 

2020год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

1421 2,0 40 лет 1 

мес. 

40 лет 1 мес. 

2 ОУД.03 Иностранный 

язык,  

ОГСЭ.3 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.1 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, 

ОДП.2 Право, 

ОГСЭ.2 История, 

ОП.3 Менеджмент, 

ОП.5 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

ОП.12 Маркетинг 

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.06 Физическая 

культура, 

ОУД. 07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

ОГСЭ.5 Физическая 

культура, 

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

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. 

6 ОДП.1 Информатика, 

ЕН.2 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Филиппова 

Кристина 

Сергеевна 

по 

основному 

месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Инженер» по 

специальности 

«Автоматизирова

нные 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 

условиях реализации ФГОС СПО 

959 1,3 5 лет 3 мес. 14 лет 3 мес. 



по ТОП – 50»,  2020 год, ООО 

«Инфоурок» 

7 ОДП.3 Экономика, 

ПОО.01 

Предпринимательская 

и проектная 

деятельность, 

ПОО.02 Финансовая 

грамотность, 

ОП.6 Финансы, 

денежное обращение 

и кредит, 

ОП.7 Налоги и 

налогообложение, 

ОП.8 Основы 

бухгалтерского учета, 

ОП.9 Аудит, 

ОП.11Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

МДК 1.1 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организаций, 

УП.1.01 Практические 

основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организаций, 

ПП.1.01 Ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации, 

МДК 2.1 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации, 

МДК 2.2 

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. 



Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации, 

УП.2.01Оформление 

инвентаризации, 

ПП.2.01 Ведение 

бухгалтерского учета  

источников 

формирования 

имущества, 

МДК 3.1 Организация 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами, 

УП.3.01Применение 

информационных 

технологий при 

расчете с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами, 

ПП.3.01 Практика 

проведения 

бухгалтерского учета 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами, 

МДК 4.1Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности, 

МДК 4.2 Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности,\ 

ПП.4.01 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

отчетности, 

ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 



8 ОП.1 Экономика 

организации, 

ОП.2 Статистика, 

ОП.10 Основы 

экономической 

теории 

 

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. 

9 ОГСЭ.1 Основы 

философии 

Свирская Елена 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

преподаватель

, кандидат 

философских 

наук 

Высшее, 

специальность 

«История, 

обществоведение 

и английский 

язык» 

квалификация 

«Учитель 

истории, 

обществоведения 

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. 

10 ОП.4 

Документационное 

обеспечение 

управления 

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. 

11 ОП.13 Финансово-

экономические 

расчеты в 

электронных 

таблицах, 

Никитина Светлана 

Юрьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Электроснабжен

ие 

промышленных 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 14 037227, 2014 

год, «Прикладная информатика в 

экономике», НОУ ВПО 

«Смоленский гуманитарный 

1437 2,0 26 лет 1 

мес. 

39 лет 1 мес. 



МДК 5.1 Выполнение 

работ по рабочей 

профессии Кассир, 

УП.5.01 Выполнение 

работ по рабочей 

профессии Кассир 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства» 

квалификация, 

инженер-

электрик. 

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»; 

Стажировка с 01.04.2018г. по 

02.06.2018г. ООО «ПроАйТи» 

12 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. 

13 ОГСЭ.4 Социальная 

психология, 

ОГСЭ.5 Духовная 

культура Отечества 

Апполонова 

Людмила 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Педагогика и 

психология 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089597, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

383 0,5 41 год 9 

мес. 

41 год 9 мес. 



(дошкольная)» 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

СОГБПОУ ВПТ 

14 ЕН.3 Экологические 

основы 

природопользования, 

ОП.1 Инженерная 

графика, 

ОП.2 Техническая 

механика 

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. 

15 ОП. 11 Безопасность 

жизнедеятельности, 

ОП.10 Охрана труда 

Полякова Ирина 

Сергеевна 

по 

основному 

месту 

работы 

преподаватель Среднее 

профессионально

е, 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. 



16 ОП.3  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. 

17 ОП.4 Основы 

геодезии, 

ОП.7 Сметная 

документация, 

нормирование и 

ценообразование 

строительных работ и 

строительной 

продукции, 

МДК 1.1 

Проектирование 

зданий и сооружений, 

МДК 1.2 Проект 

производства работ, 

МДК 2.1 Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов, 

МДК 3.1 Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий 

и сооружений, 

МДК 4.1 

Эксплуатация зданий, 

ПДП 

Залесский Николай 

Валентинович 

по 

основному 

месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

квалификация 

«Инженер – 

строитель». 

Высшее, 

специальность 

«Военно – 

политическая 

строительная» 

квалификация 

«Офицер 

политработник с 

высшим 

образованием» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089596, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

1366 1,9 9 мес. 48 лет 10 

мес. 



Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

18 ОП.5 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Яковлев Артем 

Александрович 

по 

основному 

месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Юрист» по 

специальности 

«Юриспруденция

» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089574, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

718 1,0 4 года 8 

мес. 

9 лет 4 мес. 

19 ОП.6 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. 

20 ОП.8 Строительные 

машины и средства 

малой механизации 

Царев Виктор 

Тимофеевич 

по 

основному 

месту 

работы 

преподаватель 

Среднее 

профессионально

е, специальность 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

квалификация 

«техник-механик» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089571, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Стажировка с 01.10.2018г. по 

03.12.2018г. Филиал ПАО «МРСК 

Центра»-«Смоленскэнерго» 

584 0,8 
2 года 5 

мес. 
51 год 8 мес. 

21 ОП.9 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Ковязина Елена 

Алексеевна 

на 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Юрист» по 

специальности 

«Юриспруденция

» 

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 

197 0,3 3 мес. 18 лет 10 

мес. 



судебной практики в деятельности 

мировых судей», ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет 

технологий управления и 

экономики» 

22 УП 1.01 Практика для 

получения первичных 

профессиональных 

навыков, 

МДК 2.2 Учет и 

контроль 

технологических 

процессов, 

ПП 2.1 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности), 

ПП 3.1 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности), 

МДК 4.2 

Реконструкция 

зданий, 

ПП 4.1 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности), 

МДК 5.1 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

«Штукатур», 

УП 5.1 Учебная 

практика 

Крылова Нина 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессионально

е, специальность 

«Промышленное 

и гражданское 

строительства» 

квалификация 

«техник-

строитель, мастер 

производственног

о обучения» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089562, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Стажировка с 01.10.2018г. по 

03.12.2018г. ООО «Вязьма – 

«Стройсервис» 

1437 2,0 47 лет 6 

мес. 

49 лет 7 мес. 
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