
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

по состоянию на 10.09.2021 г. 
 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия по 

документу 

об 

образовани

и 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и по 

документу об 

образовании 

Должност

ь 

Преподаваемые дисциплины(а) Данные о повышении 

квалификации  (ПК) и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Опыт работы 

Общ

ий 

стаж  

Педаго

гическ

ий 

стаж 

1. Алексеева 

Альбина 

Валентиновна 

высшее 

профессио

нальное 

Преподават

ель 

физической 

культуры. 

Тренер. 

Физическая 

культура и 

спорт 

воспитате

ль, 

преподава

тель 

физическая культура     27 л. 19 л. 

2. Апалькова 

Олеся 

Леонидовна 

высшее 

профессио

нальное 

бакалавр Педагогическ

ое 

образование 

преподава

тель 

биология, 

география, экологические основы 

природопользования, краеведение  

ПК с 15.11.2018 г. по 

22.11.2018 г. в ГБУДПО 

ВО "Институт развития 

образования" по доп. 

профессиональной 

образовательной 

программе "Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса по 

естественнонаучным 

дисциплинам в 

соответствии с 

требованиями ФГОС"   

 

ПК с 25.05.2020 г. по 

02.06.2020 г. в ГПОАУ 

ЯО «Ярославский 

промышленно-

экономический колледж 

им. Н.П.Пастухова» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика и 

  4 г. 4 г. 



методика реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ»  

 

ПК с 27.11.2020 г. по 

01.12.2020 г. .  в ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и гос. службы  

при Президенте РФ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе ««Цифровой 

маркетинг и медиа» на 

тему: «Продвижение в 

соц. сетях и 

мессенджерах»»  

 

ПК с 07.12.2020 г. по 

24.12.2020 г. в ФГБОУ 

ВО «ВГУИТ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Эффективная 

деятельность педагога в 

условиях цифрового 

пространства»  

 

ПК с 17.03.2021 г. по 

19.03.2021 г. в ГАУ ДПО 

ВО "ЦОПП" по доп. 

профессиональной 

программе "Технологии 

виртуальной, 

дополненной и 



смешанной реальности в 

образовательном 

процессе"  

 

ПК с 11.01.2021 г. по 

29.03.2021 г. в ГБПОУ 

ВО "НМТ" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов проф. 

мастерства 

"Абилимпикс"  

 

ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" 09.04.2021 г.  

3. Богатырёва 

Елена 

Владимировна 

высшее 

профессио

нальное 

специалист 

по 

социальной 

работе 

социальная 

работа 

воспитате

ль 

 Профессиональная 

переподготовка с 

20.02.2018 г. по 

21.09.2018 г. в ВИВТ-

АНОО ВО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Образование 

и педагогика"  

  23 г. 4 г. 

4. Бодрова 

Татьяна 

Викторовна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

математики 

математика преподава

тель 

математика ПК с 16.12.2019 г. по 

18.12.2019 г. в ГАУ ДПО 

ВО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Технологии 

  31 г. 29 л. 



виртуальной, 

дополненной и 

смешанной реальности в 

образовательном 

процессе» 

5. Болдырева 

Снежана 

Васильевна 

высшее 

профессио

нальное 

бакалавр педагогическ

ое 

образование 

педагог-

организат

ор 

мировая художественная культура, 

финансовая грамотность, основы 

экономики, особенности экономики 

отрасли и предприятия, основы 

предпринимательской деятельности, 

эффективное поведение на рынке 

труда 

ПК с 18.11.2020 г. по 

21.11.2020 г.  в ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и гос. службы  

при Президенте РФ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе ««Цифровой 

маркетинг и медиа» на 

тему: «Продвижение в 

соц. сетях и 

мессенджерах»»  

 

ПК с 19.11.2020 г. по 

23.12.2020 г. в ООО 

«Инфоурок» по 

программе «Основы 

предмета «Экономика в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО»  

 

ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" 30.03.2021 г.  

 

ПК в ООО "Центр 

  6 л. 3 г. 



инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе "Организация 

деятельности пед. 

работников по классному 

руководству" 31.03.2021 

г.  

6. Боюн 

Артем 

Николаевич 

среднее 

профессио

нальное 

электрогазо

сварщик 

сварщик 

(электросваро

чные и 

газосварочны

е работы) 

мастер 

производс

твенного 

обучения  

учебная практика ПК с 28.05.2018 г. по 

02.06.2018 г. в ГПОУ ЯО 

Ярославском 

профессиональном 

колледже № 21 по 

программе "Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

"Сварщик" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Сварочные технологии"  

 

ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" - 06.04.2021 г.  

  6 л. 3 г. 

среднее 

профессио

нальное 

техник вычислитель

ные машины, 

комплексы, 

системы и 

сети 

7. Варенников 

Игорь 

Александрович 

высшее 

профессио

нальное 

юрист юриспруденц

ия 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

учебная практика Профессиональная 

переподготовка в ГБПОУ 

ВО «ВКСПТ» с 

22.05.2020 г. по 

14.08.2020 г.  по 

профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»  

  28 л. 1 г.. 



 

Профессиональная 

переподготовка в НОЧУ 

ВО «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 

с 01.06.2020 г. по 

30.09.2020 г.  по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования»  

 

ПК с 05.01.2021 г. по 

13.01.2021 г. в ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по программе 

«Цифровые инструменты 

для работы на дистанте: 

инструкции по 

применению»  

                                                                                                                               

ПК в КГБПОУ 

"Алтайский 

государственный 

колледж" с 16.08.2021 по 

26.08.2021 по доп. 

профессиональной 

программе "Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

"Электромонтаж"  

8. Герасимова 

Наталия 

Васильевна 

среднее 

профессио

нальное 

товаровед товароведени

е и 

организация 

торговли 

непродовольс

воспитате

ль 

 ПК с 18.03.2014 г. по 

04.04.2014 г. в ГБОУ 

ДПО (ПК) ВО 

ИПКиПРО по доп. 

профес. образовательной 

  40 л. 19 л. 



твенными 

товарами 

программе 

«Воспитательная 

деятельность» 

9. Гончаренко 

Сергей 

Витальевич 

высшее 

профессио

нальное 

инженер 

лесного 

хозяйства 

лесное и 

садово-

парковое 

хозяйство 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

основы черчения, 

техническое черчение, 

основы инженерной графики, 

основы технической механики и 

слесарных работ, 

основы материаловедения, 

технология слесарных и  слесарно-

сборочных работ, 

техническая механика, 

инженерная графика 

Профессиональная 

переподготовка в ГБПОУ 

ВО «ВКСПТ» с 

08.10.2019 г. по 

09.01.2020 г.  по 

профессии «Сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом – Сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением»   

 

ПК в ГАУ ДПО ВО 

"ЦОПП" с 22.03.2021 г. 

по 30.03.2021 г. по доп. 

профессиональной 

программе "Составление 

текстовых заданий, 

викторин, опросов с 

применением 

информационных 

компьютерных 

технологий" 

  24 г. 3 г. 

магистр педагогическ

ое 

образование 

10. Дерусова 

Валентина 

Николаевна 

высшее 

профессио

нальное 

инженер-

технолог 

 

лесоинженер

ное дело 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

учебная практика, производственная 

практика, основы материаловедения, 

допуски и технические измерения.  

Профессиональная 

переподготовка с 

01.10.2014 г. по 

30.12.2014 г. в ГОБУ 

НПО ВО «ПЛ № 4 г. 

Воронежа» по профессии 

«Электрогазосварщик»  

 

ПК с 17.04.2018 г. по 

25.04.2018 г. в ГБУ ДПО 

ВО "ИРО" по доп. 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика среднего 

  36 л. 21 г. 



профессионального 

образования"  

 

Профессиональная 

переподготовка с 

06.08.2019 г. по 

10.12.2019 г. в АНО ДПО 

"Институт современного 

образования" по 

программе "Методика 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в организации 

СПО согласно ФГОС" 

присвоена квалификация 

"Преподаватель СПО"  

 

ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" 31.03.2021 г.  

11. Донских 

Анастасия 

Романовна 

среднее 

профессио

нальное 

лаборант 

химическог

о анализа 

лаборант-

аналитик 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

учебная практика    1 м.  

12. Заморуева 

Светлана 

Николаевна 

высшее 

профессио

нальное 

Физик. 

Преподават

ель. 

физика преподава

тель 

физика, астрономия, электротехника, 

основы электротехники 

ПК с 27.11.2017 г. по 

02.12.2017 г. обучение в 

ГБУ ДПО ВО "ИРО" по 

доп. профессиональной 

программе "Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

  31 г. 27 л. 



процесса по 

естественнонаучным 

дисциплинам в 

соответствии с 

требованиями ФГОС"  

 

ПК с 13.11.2020 г. по 

27.11.2020 г.  в ГБУ ДПО 

ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства пед. 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Модернизация 

технологий достижения 

образовательных 

результатов в рамках 

учебного предмета 

«Астрономия»»  

 

ПК с 03.12.2020 г. по 

06.12.2020 г. . в ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и гос. службы  

при Президенте РФ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе ««Цифровой 

маркетинг и медиа» на 

тему: «Продвижение в 

соц. сетях и 

мессенджерах»»  

 

ПК в ГБУ ДПО ВО 

"Центр непрерывного 

повышения 



профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по доп. 

профессиональной 

программе 

"Модернизация 

технологий достижения 

образовательных 

результатов в рамках 

учебного предмета 

"Астрономия""  

13. Зимина Алина 

Андреевна 

высшее 

профессио

нальное 

бакалавр лингвистика преподава

тель 

немецкий язык    6 м. 5 м. 

14. Истомин Павел 

Александрович 

высшее 

профессио

нальное 

инженер-

электрик 

 

электроприво

д и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

технология сборки, ремонта и 

регулировки контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики; организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций;  

организация и технология проверки 

электрооборудования; контрольно-

измерительные приборы; основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ.  

 

ПК с 09.09.2019 г. по 

18.09.2019 г. в ГБПОУ г. 

Москвы "Колледж 

архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга № 26"  

по доп. 

профессиональной 

программе "Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

"Электромонтаж"  

 

Профессиональная 

переподготовка в НОЧУ 

ВО «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 

с 01.02.2020 г. по 

29.05.2020 г.  по 

программе «Педагогика 

профессионального 

  37 л. 8 л. 



образования» 

15. Козлов 

Евгений 

Викторович 

среднее 

профессио

нальное 

техник-

строитель 

монтаж 

металлически

х и 

железобетонн

ых 

конструкций 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

учебная практика, безопасность 

жизнедеятельности  

Профессиональная 

переподготовка в ГБПОУ 

ВО «ВКСПТ» с 

22.05.2020 г. по 

24.08.2020 г.  по 

профессии «Сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом – Сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением»  

 

Профессиональная 

переподготовка в НОЧУ 

ВО «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 

с 01.06.2020 г. по 

30.09.2020 г.  по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования»  

 

Переподготовка в 

НОЧУВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет "Синергия" 

с 01.10.2020 г. по 

01.03.2021 г. по 

программе "Педагогика и 

методика преподавания 

ОБЖ"- 520 ч. 

  29 л. 1 г.. 

высшее 

профессио

нальное 

юрист юриспруденц

ия 

16. Козлова Елена 

Николаевна 

высшее 

профессио

нальное 

Историк. 

Преподават

ель. 

история социальн

ый 

педагог 

история ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

  19 л. 1 г. 



"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" 31.03.2021 г.  

 

ПК в ГБПОУ ВО 

"БТПИТ" с 01.03.2021 г. 

по 31.03.2021 г. по доп. 

профессиональной 

программе "Медиация в 

сфере образования"  

17. Комова 

Вероника 

Сергеевна 

среднее 

профессио

нальное 

лаборант 

химическог

о анализа 

лаборант-

аналитик 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

учебная практика    2 г.  

18. Костюченко 

Светлана 

Владимировна 

высшее 

профессио

нальное 

историк, 

преподавате

ль истории 

история преподава

тель 

история,  

обществознание, основы философии 

с 11.10.2016 по 

24.10.2016 в ФГБОУ 

ДПО "Государственный 

институт новых форм 

обучения" ПК по доп. 

профессиональной 

программе 

"Эффективные 

технологии 

профессиональных 

коммуникаций в 

образовании: для 

преподавателей и 

руководителей 

образовательных 

организаций";   

 

ПК с 19.03.2019 г. по 

29.03.2019 г. обучение в 

ГБУ ДПО ВО "Институт 

развития образования" 

по доп. 

профессиональной 

программе "Методика 

  7 л. 7 л. 



преподавания по 

межпредметным 

технологиям и ее 

реализация в 

образовательной 

деятельности. Реализуем 

ФГОС СОО"  

 

ПК с 02.12.2019 г. по 

13.12.2019 г. в УЦПК 

ГБПОУ ВО 

"Борисоглебский 

техникум 

промышленных и 

информационных 

технологий" по доп. 

профессиональной 

образовательной 

программе 

"Профессиональная 

компетентность 

преподавателя 

дисциплины "Основы 

философии" в условиях 

внедрения ФГОС СПО 

по ТОП-50 и 

актуализированных 

ФГОС СПО"   

 

ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" 31.03.2021 г.  

19. Луговенко среднее  техник- аналитическа мастер учебная практика, производственная ПК "Практика и   41 г. 28 л. 



Анна 

Николаевна 

профессио

нальное 

химик я химия производс

твенного 

обучения 

практика  методика подготовки 

кадров по профессии 

"Лаборант химического 

анализа" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

россия по компетенции 

"Лабораторный 

химический анализ с 

08.10.2018 г. по 

13.10.2018 г. в ГПО АУ 

ЯО "Ярославский 

промышленно-

экономический колледж 

им. Н.П.Пастухова"   

 

ПК с 31.08.2018 г. по 

04.09.2018 г. в Уральском 

федеральном 

унивеситете им. первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина по программе 

повышения 

квалификации 

"Использование 

современных технологий 

и методик онлайн-

обучения для 

организации 

эффективной работы 

обучающихся в 

виртуальном 

образовательном 

пространстве"  

 

ПК с 05.10.2020 г. по 

11.10.2020 г. в ООО 

«ЦПКиП «Луч знаний» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

высшее  

профессио

нальное 

Химик. 

Преподават

ель 

химия 



образовательные 

технологии в 

преподавании химии с 

учетом ФГОС»  

 

ПК с 24.11.2020 г. по 

27.11.2020 г. .  в ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и гос. службы  

при Президенте РФ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе ««Цифровой 

маркетинг и медиа» на 

тему: «Продвижение в 

соц. сетях и 

мессенджерах»»  

 

ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" 02.04.2021 г.  

 

ПК в ГАУ ДПО ВО 

"ЦОПП" с 26.04.2021 г. 

по 14.05.2021 г. по доп. 

профессиональной 

программе "Внедрение 

элементов дуального 

обучения в практику 

СПО"  

20. Нарыжный  

Валерий  

среднее  

профессио

техник-

электрик 

проводная 

связь на ж/д 

преподава

тель-

ОБЖ ПК с 17.09.2018 г. по 

28.09.2018 г. в Институте 

  36 л. 3 г. 



Анатольевич нальное транспорте организат

ор ОБЖ  

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России по 

доп. профессиональной 

программе "Подготовка 

населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций"  

 

ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" 05.04.2021 г.  

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

истории и 

обществове

дения 

военно-

политическая 

высшее 

профессио

нальное 

экономист-

менеджер 

экономика и 

управление 

на 

предприятии 

в 

машинострое

нии 

21. Осипова Вера 

Анатольевна 

среднее  

профессио

нальное 

артист хора 

и ансамбля 

пение педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

    7 л. 1 г. 

22. Пайдыганова 

Диана 

Леонидовна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнич

еских 

дисциплин 

 

общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

учебная практика, производственная 

практика 

с 28.11.2011 г. по 

12.03.2012 г. в АОУ ВО 

ДОВ «ВУЦ» обучение 

профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»,  2 

профессия  

 

ПК с 09.01.2020 г. по 

28.02.2020 г. в ГБПОУ 

ВО «НМТ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

  33 г. 33 г. 



«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»  

 

ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" 31.03.2021 г.  

23. Писаревская 

Виктория 

Александровна 

высшее 

профессио

нальное 

бакалавр Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

преподава

тель 

английский язык 

 

ПК с 19.11.2018 г. по 

29.11.2018 г. в ГБУ ДПО 

ВО «ИРО» по доп. 

профессиональной 

образовательной 

программе «Активные 

методы преподавания 

гуманитарных предметов 

в современной школе»   

 

ПК в УЦПК ГБПОУ ВО 

«ВЮТ» по доп. 

профессиональной 

программе «Деловой 

иностранный язык в 

соответствии со 

стандартами Worldskills» 

- 27.11.2019 г. 

  5 л. 5 л. 

24. Подопригора 

Владимир 

Андреевич 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

физическог

о 

физическое 

воспитание 

преподава

тель 

физическая культура ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

  47 л. 19 л. 



воспитания воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" 01.04.2021 г. 

25. Попов 

Александр 

Владимирович 

высшее 

профессио

нальное 

инженер-

механик 

оборудование 

и технология 

сварочного 

производства 

преподава

тель 

основы технологии сварки и 

сварочное оборудование, 

технология производства сварных 

конструкций, 

подготовительно - сборочные  

операции перед сваркой, 

контроль качества сварных 

соединений, 

техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами, 

техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки, 

резки) плавлением 

 

Профессиональная 

переподготовка с 

17.07.2019 г. по 

13.11.2019 г. в ООО 

«Инфоурок» по 

программе «Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения»  

 

ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" - 31.03.2021 г.  

учена

я 

степе

нь 

канд

идата 

техни

чески

х 

наук 

 25 л. 11 л. 

26. Попова  

Анна  

Юрьевна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

химии, 

учитель 

биологии 

химия преподава

тель 

технология выполнения химических 

и физико-химических анализов, 

обработка и учет результатов 

химических анализов, правила 

техники безопасности и 

промышленной санитарии 

 

ПК с 15.11.2018 г. по 

22.11.2018 г. в ГБУ ДПО 

ВО "Институт развития 

образования" обучение 

по доп. 

профессиональной 

образовательной 

программе "Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса по 

естественнонаучным 

  16 л. 16 л. 



дисциплинам в 

соответствии с 

требованиями ФГОС"  

27. Приходько 

Оксана 

Леонидовна 

высшее 

профессио

нальное 

Химик. 

Преподават

ель 

химия преподава

тель 

химия, общая и неорганическая 

химия, основы аналитической 

химии, подготовка рабочего места, 

лабораторных условий, средств 

измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов для 

проведения химического анализа 

   17 л. 4 г. 

28. Радина 

Виктория 

Рустамовна 

высшее 

профессио

нальное 

магистр физика преподава

тель 

физика      

29. Ролдугина 

Светлана 

Александровна 

высшее 

профессио

нальное 

Математик. 

Преподават

ель 

математика преподава

тель 

математика ПК с 14.02.2014 г. по 

16.05.2014 г. в ГБОУ 

ДПО (ПК) ВО 

ИПКиПРО «Теория и 

методика преподавания 

математики»  

 

ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" 06.04.2021 г. 

 

  30 л. 29 л. 

30. Рыбалкина 

Екатерина 

Владимировна 

высшее 

профессио

нальное 

бакалавр педагогическ

ое 

образование 

преподава

тель 

информатика информационные 

технологии, компьютерная графика.  

ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

  1 г. 1 г. 



коронавирусной 

инфекции" 02.04.2021 г.  

31. Сырвачева 

Лариса 

Александровна 

высшее 

профессио

нальное 

инженер-

электрик 

электроснабж

ение 

промышленн

ых 

предприятий 

и городов 

преподава

тель 

электробезопасность, электрические 

машины, электрооборудование 

промышленных и гражданских 

зданий, внутренне 

электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий, внешнее 

электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий, монтаж и 

наладка электрических сетей.  

Профессиональная 

переподготовка с 

01.02.2016 г. по 

01.06.2016 г. в ФГБОУ 

ВО «ПензГТУ» по 

программе «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

  37 л. 30 л. 

32. Трунова 

Марина 

Ивановна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

преподава

тель 

русский язык, 

литература, русский язык и культура 

речи. 

 

ПК с 23.05.2019 г. по 

22.06.2019 г. в ГБПОУ 

ВО "Новоусманский 

многопрофильный 

техникум" по доп. 

профессиональной 

программе 

"Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью"  

 

Профессиональная 

переподготовка с 

18.08.2019 г. по 

16.12.2019 г. в АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания 

  19 л. 19 л. 



русского языка и 

литературы в 

соответствии с ФГОС»   

 

ПК с 05.10.2020 г. по 

09.11.2020 г. в ГАУ ДПО 

ВО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

цифровых компетенций 

педагога» 

 

ПК с 23.11.2020 г. по 

26.11.2020 г. .  в ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и гос. службы  

при Президенте РФ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе ««Системное 

администрирование» на 

тему: «Организация 

удаленной работы в не –

ИТ сфере»»  

 

ПК в ГАУ ДПО ВО 

"ЦОПП" с 05.10.2020 г. 

по 09.11.2020 г. по доп. 

профессиональной 

программе 

"Формирование 

цифровых компетенций 

педагога" - 36 ч. 

33. Харченко 

Анастасия 

Владимировна 

высшее 

профессио

нальное 

бакалавр Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

преподава

тель 

русский язык, 

литература, родной язык, родная 

литература 

 

ПК в ГАУ ДПО ВО 

"ЦОПП" с 17.03.2021 г. 

по 19.03.2021 г. по доп. 

профессиональной 

программе "Технологии 

  2 г. 2 г. 



подготовки) виртуальной, 

дополненной и 

смешанной реальности в 

образовательном 

процессе"  

 

ПК в ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции" 02.04.2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ГБПОУ ВО «ВКСПТ» 

по состоянию на 10.09.2021 г. 
№  

п/п 

Ф.И.О. Должность № раб. тел. Адрес электронной почты 

1. Бабаев Вадим Спартакович директор 8 (473) 268-11-55  

 
vkspt@govvrn.ru  

2. Винда Елена Владимировна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

8 (473) 268-87-51  

 
evvinda@mail.ru  

3. Есаков Александр Владимирович заместитель директора по обеспечению 

безопасности и хозяйственной части 

8 (473) 268-12-66  

 
vkspt@yandex.ru  

4. Головатая Ольга Васильевна главный бухгалтер 8 (473) 268-87-51  

 
ovgolovataja@govvrn.ru  

 

mailto:vkspt@govvrn.ru
mailto:evvinda@mail.ru
mailto:vkspt@yandex.ru
mailto:ovgolovataja@govvrn.ru

