
№ 

п/п 

ФИО 

 пед. работника 

Занимаемая 

должность 

Перечень 

преподаваемых 

учебных дисциплин 

(модулей) 

Уровень образования 

(какое образовательное 

учреждение окончил и 

когда), специальность, 

профессия, 

квалификация 

Ученая 

степень 

(звание) 

Стаж работы Сведения о повышении 

квалификации, 

стажировке, проф. 

переподготовке за 

последние 3 года  Общий 
Педагогичес

кий 

В данном 

учебном 

заведении 

1 Абакумова Н.В. Преподаватель Иностранный язык 

Высшее, 2005г., РГПУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

истории и английского 

языка 

нет 7 4 4 

Повышение квалификации 

по теме "Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО", 

ОГБУ ДПО "Рязанский 

институт развития 

образования", 36 часов, 

12.12. 2018г. 

2 Антонова Ю.А. Преподаватель ОБЖ 

Высшее. РГПУ им. С.А. 

Есенина. 2000г. Учитель 

немецкого и 

французского языка. 

нет 20 18 20 

Повышение квалификации 

по теме "Современные 

технологии обучения", 72 

часа, 01.03.2021. 

Московский торгово-

промышленный университет 

"Синергия"" 

3 Артемкина Т.В. Преподаватель 

Дискретная 

математика, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

Операционные 

системы, 

Архитектура 

аппаратных средств, 

Обслуживание ВТ, 

периферии и 

компьютерных сетей 

Высшее, 2004г., РГУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

"Математики и 

информатики" 

нет 16 10 16 

Повышение квалификации 

по теме "Применение 

современных IT-технологий 

при подготовке кадров в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО", 72 часа, 12 октября 

2018г (ОГБПОУ Рязанский 

технологический колледж), 

"Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса в 

профессиональных 

организациях среднего 

профессионального 

образования", 72 часа, 

27.04.2019 (ОГБУ ДПО 

РИРО), Python, 12 

часов,ООО "ЦОО 

Нетология-групп", декабрь 

2019, "Современные 

тенденции возможности ИТ 

в образовании", Центр 

опережающей 



профессиональной 

подготовки 

4 Астахова О.А. Преподаватель История 

Высшее,  РГУ им. С.А. 

Есенина" бакалавр 2016 г. 

Учитель истории 

нет 12 11 4 

ОГБУ ДПО РИРО 

03.04.12.18. - 08.12.2018 " 

Учебно-методическое 

обеспечение образоват. 

процесса в соотв. С ФГОС 

СПО"  

5 Афанасьев А.В. Преподаватель 

Учебная практика по 

ПМ.04, Практика по 

ПМ.03, Устройство и 

эксплуатация 

автомобильного 

электрооборудовани

я, Устройство и 

эксплуатация 

электронных систем 

автомобильного 

транспорта, 

Устройство и 

эксплуатация 

электронных систем 

автомобиля, 

Системы активной и 

пассивной 

безопасности 

автомобильного 

транспорта 

Высшее, Рязанское 

высшее военное 

автомобильное командное 

училище, 1973г., 

инженер.   

Профпереподготовка 

ЧОУ ВО "РИБиУ" по 

программе "Педагогика и 

образование", 2016г. 

нет 41 33 10 

Повышение квалификации 

по программе "Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса в 

профессиональной 

организации СПО", ОГБУ 

ДПО "РИРО", 27 апреля 

2019г. в объеме 72 часов 

6 Бадалов П.А. Преподаватель 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения, 

Практикум по 

рабочей профессии 

"Слесарь по ремонту 

автомобилей",  

Практика по ПМ.01, 

Учебная практика по 

ПМ.03 

ФГОУ ВПО "Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет им. П.А. 

Костычева", инженер, 

2011г. 

Профпереподготовка 

ЧОУ ВО "РИБиУ" по 

программе "Педагогика и 

образование", 2019г. 

нет 38 17 6 

Профпереподготовка ЧОУ 

ВО "РИБиУ" по программе 

"Педагогика и образование", 

2019г. Повышение 

квалификации по теме 

"Современные технологии 

обучения", 72 часа, 

01.03.2021. Московский 

торгово-промышленный 

университет "Синергия"" 

7 Бессарабова А.А. Преподаватель 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов; основы 

Среднее 

профессиональное, 

2020г., ОГБПОУ РКЭ, 

нет 1 1 1 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагогика и 

образование", Автономная 



мехатроники; основы 

автоматического 

управления; 

техническое 

обслуживание, 

ремонт и испытание 

мехатронных систем 

техник по защите 

информации 

некоммерческая организация 

"Современный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования", 288 часов, 4 

сентября 2020г. 

8 Бирюкова Л.А. Преподаватель 
История, 

Обществознание 

Высшее, ФГБОУ ВПО " 

Рязанский гос. 

Университет ", 2013г. 

Бакалавр истории 

нет 7 7 7 

Повышение квалификации 

по теме "Активные методы 

обучения и образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования" 02.03.2021, 16 

часов, РИРО 

9 Бирюкова О.В. Преподаватель 

Основы 

радиотехники, 

Электрические 

измерения, 

Электрорадиоизмере

ния, Импульсная 

техника, Охрана 

труда, Технология 

монтажа устройств, 

блоков и приборов 

радиоэлектронной 

техники, Технология 

сборки устройств, 

блоков и приборов 

радиоэлектронной 

техники, Практикум 

по рабочей 

профессии, Практика 

по ЭРИ, Практика по 

ПМ.01 и ПМ.02 

специальность 

11.02.02. 

Высшее, 

2005г.,Московский 

государственный 

открытый университет, 

инженер по 

специальности 

"Радиотехника" 

нет 20 19 19 

Повышение квалификации 

по теме "Педагогическая 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС: 

Преподаватель среднего 

профессионального 

образования", Автономная 

некоммерческая организация 

"Современный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования", 72 часа, 26 

февраля 2020г. 

10 Блинков И.А. Преподаватель 

Обеспечение 

проектной 

деятельности, 

Сопровождение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности, 

Информационная 

безопасность 

компьютерных сетей 

Высшее, 1976,Рязанский 

радиотехнический 

институт, Инженер-

системотехник 

нет 45 45 16 

Повышение квалификации 

по теме "Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии "Сетевой и 

системный администратор" с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по 

компетенции 39 "Сетевой и 

системный администратор",  

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

города Москвы колледж 



предпринимательства № 11, 

80 час, 8-14 октября 2018 г. 

11 Борисова Е.В. Преподаватель 

Инженерно-

технические средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности, 

Технические 

средства 

информатизации, 

Техническая защита 

информации, 

Эксплуатация 

автоматизированных 

систем 

Высшее, 2004г., РГПУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

"Физики и информатики" 

нет 16 10 6 

24.06.19-02.07.2019 гг. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа: Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной 

безопасности», 76 часов в 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения» № 5460-

Д.;  

Декабрь 2019,  «Основы 

программирования Python», 

ООО «ЦОО Нетология-

групп»,12 часов;  

25.11.2019 - 13.12.2019 

"Особенности разработки 

основных 

профессиональных 

образовательных программ с 

учётом требований 

профессиональных 

стандартов", 72 часа в 

ФГАОУ ВО "Южно-

уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский 

университет)", 

регистрационный номер 

502/953 



12 Борычева Т.Е. Преподаватель 

ТСИ, Основы 

организации и 

программирования, 

Организация, 

принципы 

построения и 

функционирования, 

сопровождение и 

продвижение ПО 

отраслевой 

направленности 

Высшее, 2001г., РГПУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

"Физики, математики и 

информатики", 2007 году 

окончила 

Международный 

славянский институт, 

квалификация – 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

нет 20 20 3 

Повышение квалификации 

по теме " Enterprise 

Networking, Security, and 

Automation",Cisco 

Networking Academy, 

30.12.2019; "Применение 

современных IT технологий 

при подготовке кадров в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО", 72 часа Областное 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"РКЭ" 72 часа, 04.04.2019, 

"Введение в сетевые 

технологии. Принципы 

маршрутизации и 

коммутации. CCA Routing 

and Swiching", 72 

часа,28.12.2019 

13 Брехова И.А Преподаватель 

Инженерная 

компьютерная 

графика, 

Информатика 

(лабораторные 

работы) 

Высшее, 2015г., РГУ им. 

С.А. Есенина. 

Специализация: 

информационные 

системы в экономике и 

предпринимательстве. 

Квалификация: учитель 

Технологии и 

предпринимательства.             

Магистратура, 2019г., 

РГУ им. С.А. Есенина. 

Квалификация: Магистр 

техническая физика 

нет 8 3,5 3,5 

Повышение квалификации 

по теме "AutoCAD", Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

образования и развития 

личности", 32 часа, 23 

ноября 2020г. 

14 Буркина Е.О. Преподаватель Иностранный язык 

Высшее, 2005г., РГПУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

иностранного 

языка(немецкий -

английский) 

нет 11 9 7 

ОГБПУ ДПО РИРО 15.04-

27-04 Современные подходы 

к организации образоват 

процесса в проф 

организации СПО 72 часа 

15 Буханов О.М. Преподаватель 

ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии "Слесарь 

по ремонту 

автомобилей", 

Учебная практика по 

Высшее, 1995г., 

Рязанский 

сельскохозяйственный 

институт, инженер-

механик 

нет 28 28 28   



ПМ.04 для ТО, 

Руководство ДП 

16 Бучкова А. Э. Преподаватель 

Биология, химия, 

экология, техника 

подготовки 

химической посуды, 

приборов и 

лабораторного 

оборудования, 

Основы 

приготовления проб 

и растворов 

различной 

концентрации. 

Технология 

выполнения 

химических и 

физико-химических 

анализов, обработка 

и учет результатов 

химических 

анализов, технология 

отрасли. 

Высшее, 2018 г., РГУ 

имени С.А. Есенина, 

магистр биологии 

нет 9 3 3 

Повышение квалификации 

по теме «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 25,5 

академических часа, 

сентябрь 2020 г. Повышение 

квалификации  по теме 

«Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 

Московский 

государственный психолого-

педагогический университет, 

16 часов, 24 августа - 10 

октября 2020 г. 

17 Васяткин В. Н. Преподаватель 

Осуществление 

монтажных работ, 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии "Слесарь-

ремонтник", 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Высшее, РГАУ, 2019, 

инженер  
нет 35 35 35 

Повышение квалификации 

по теме "Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО", 

РИРО, 12.12.2018г., 36 час.                                                                                     

Повышение квалификации 

по доп. проф. программе по 

теме "Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии и 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов, 

г. Москва, 10.10.2020г., 16 

час. 



18 Васяткина Е.В. Преподаватель 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций, 

Сварочная практика, 

Технология 

сварочных работ, 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии "Сварщик 

ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым 

электродом", 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии 

"Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах", Учебная 

практика 

электрогазосварочна

я 

Высшее, 2007г., РГУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Нагрудны

й знак 

"Почетны

й 

работник 

НПО РФ" 

36 36 36 

Повышение квалификации 

по доп. проф. программе по 

теме "Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии и 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов, 

г. Москва, 10.10.2020г., 16 

час. 

19 Власова С.В. Преподаватель 

Математика, 

Элементы высшей 

математики, 

Математические 

основы защиты 

информации, 

Криптографические 

средства защиты 

информации, 

Математический 

аппарат построения 

компьютерных сетей, 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии 

"Оператор ЭВМ", 

Дипломное 

проектирование 

Высшее, 2001г., РГПУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

"Математика" 

нет 19 14 17 

Повышение квалификации 

по программе "Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии "Разработчик 

Web и мультимедийных 

приложений" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Веб-дизайн и разработка", 

ФГБОУ ВО "Московский 

политехнический 

университет, 80 часов, 

22.07.2018 г.                                               

Повышение квалификации 

по программе 

"Использование 

криптографических методов 

и средств обеспечения 

информационной 

безопасности", ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

технический университет", 

102 часа, 22.11.2019 г. 



20 
Гайворонская 

Н.В. 
Преподаватель 

Электротехника, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее, РРТИ, 1976 г., 

Электронные приборы, 

инженер электронной 

техники 

нет 44 19 4 

Повышение квалификации в 

региональном институте 

бизнеса и управления с 

19.03.2018 по 30.03.2018, 72 

часа "Использование 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе"; 

профессиональная 

переподготовка в 

региональном институте 

бизнеса и управления с 

30.2019 по 05.06.2019, 520 

часов "Педагогика и 

образование"    

21 Гималова Т.М. Преподаватель 
Математика,  

Алгебра логики 

Высшее, КуИСИ им. А.И. 

Микояна, 1987г., 

квалификация инженер-

гидротехник, 

специальность 

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и  

гидроэлектростанций, 

инженер-гидротехник, 

высшая квалификация 

нет 31 24 0,5 

Повышение квалификации 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», октябрь 

2018г., 72 часа, тема «Урок 

математики, формирующий 

УУД».  ГАУ ДПО Липецкой 

области  «Институт развития 

образования», октябрь 2019 

г., 36 часов, тема «Цифровая 

среда как ресурс 

совершенствования 

технологий обучения, в том 

числе детей с ОВЗ».  

22 Голяков В.Е. Преподаватель 

Элементы 

гидравлических и 

пневматических 

систем, Оптимизация 

работы мехатронных 

систем, Учебная 

практика по ПМ.04, 

Мобильные 

робототехнические 

комплексы 

Среднее 

профессиональное, 

2017г., ОГБПОУ РКЭ, 

техник по защите 

информации 

нет 3 3 3 

Повышение квалификации 

"Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью" 

"Региональный институт 

бизнеса и управления" , 72 

часа, 21.02.2020 г.  

Повышение квалификации 

по теме "Методика обучения 

с применением 

дистанционных технологий",  

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учтом 



спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Мобильная 

робототехника", 76 часов, 

26.08.2020г.ГАПОУ 

"Международный центр 

компетенций-Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи"  

23 Гусева Н.Н. Преподаватель Математика 

Высшее, 1979г, РГПИ 

имени С.А.Есенина , 

учитель физики и 

математики средней 

школы 

нет 41 41 0,5 

курсы повышения 

квалификации:  «Подготовка 

экспертов предметных   

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ  

И ГВЭ», 2018 г, 24 часа, 

ОГБУ  ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования», «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ  

И ГВЭ». 

24 часа, ОГБУ  ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования», 

2019г, "Актуальные 

проблемы преподавания 

математики в условиях 

введения новых ФГОС 

СОО", РГУ им. С.А. 

Есенина, 72 часа, 2019г 

24 Дианова Н.В. Преподаватель 

Русский язык, 

Литература, Русский 

язык и культура речи 

Высшее, 1994 год, РГУ 

имени С.А. Есенина, 

«учитель русского языка 

и литературы» 

нет 34 30 17 

«Учебно- методическое 

обеспечение 

образовательного процесса с 

ФГОС СПО», 36 часов, 

12.12.2018г. 

25 Дубовицкий А.Е. Преподаватель 

Основы 

информационной 

безопасности, 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии 

"Системный 

администратор 

информационно-

Среднее 

профессиональное, 

2020г., ОГБПОУ РКЭ, 

техник по защите 

информации 

нет 1 1 1 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагогика и 

образование", Автономная 

некоммерческая организация 

"Современный институт 

дополнительного 

профессионального 



коммуникационных 

систем", Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 

"Оператор ЭВМ" 

образования", 288 часов, 4 

сентября 2020г. 

26 Дудкин А.П. Преподаватель 

Устройство 

автомобилей, 

Учебная практика по 

ПМ.04, Практика по 

ПМ.01 

Высшее, Рязанское 

высшее военное 

автомобильное училище, 

1981г., инженер-механик.  

Профпереподготовка 

ЧОУ ВО "РИБиУ" по 

программе "Педагогика и 

образование", 2018г. 

нет 51 51 14 

 Повышение квалификации 

по теме "Современные 

технологии обучения", 72 

часа, 01.03.2021. 

Московский торгово-

промышленный университет 

"Синергия"" 

27 Ерошкин В.А. Преподаватель Физическая культура 

Высшее, 2013г., РГУ им. 

С.А. Есенина , специалист 

по адаптивной 

физической культуре 

нет 17 9 9 

Повышение квалификации 

по теме "Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

предметной концепции", 

РИРО, март 2021, 72 часа 

28 Зверева Е.Н. Преподаватель 

Основы электроники 

и цифровой 

схемотехники, 

Электроника и 

схемотехника, 

Электротехника, 

Электротехника и 

электроника, ПМ 01, 

Технология монтажа 

и пуско-наладки 

мехатронных систем, 

Электрические 

машины и 

электроприводы, 

Электронная 

техника, ПМ 02 

Методы настройки и 

регулировки 

устройств и блоков 

радиоэлектронных 

приборов,  

Высшее, 2001г., РГПУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

"Физики и математики" 

нет 18 18 18 

Повышение квалификации 

по темам:"  «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии 

«Мехатроника» с учетом 

стандартов Вордскиллс 

Россия по компетенции 

«Мехатроника» в объеме 80 

часов , ГАПОУ Челябинской 

области  «Политехнический 

колледж",  02.06.2018 г ; 

«Практика и методика 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Вордскиллс по компетенции 

(Электроника)» в объеме 76 

часов, ГБПОУ 

Краснодарского края 

«Краснодарский колледж 

электронного 

приборостроения», 

24.09.2019 г 



29 Звягин В.В. Преподаватель 

Организация 

фирменного 

обслуживания и 

МТО в автосервисе, 

Техническая 

документация 

ФГБОУ ВО "Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет", 2017г., 

бакалавр. 

Профпереподготовка 

ЧОУ ВО "РИБиУ" по 

программе "Педагогика и 

образование", 2019г. 

нет 7 3 7 

Повышение квалификации 

по программе "Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

СПО"", ОГБУ ДПО "РИРО", 

12 декабря 2018г. в объеме 

36 часов 

30 Иванов Ю.С. Преподаватель 

Основы экономики, 

Менеджмент, 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Высшее, Ряз. гос. 

радиотех. академия 2005г, 

менеджер 

нет 24 17 23 

ОГБУ ДПО РИРО 

03.04.12.18. - 08.12.2018 " 

Учебно-методическое 

обеспечение образоват. 

Процесса в соотв. С ФГОС 

СПО"  

31 Ивкина Л.В. Преподаватель Иностранный язык 

Высшее, 2011 Московская 

Академия 

государственного и 

муниципального 

управлении. Ведение 

профдеятельности в сфере 

госуд. и муницип. 

управления, управления 

организациями,  и 

управления персоналом 

нет 16 14 7 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

"Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса в 

профессиональных 

организациях СПО", 72 часа, 

апрель 2019, РИРО 

32 Ишеева С.В. Преподаватель 

Устройство, 

эксплуатация и 

основы 

проектирования 

технологического 

оборудования, 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

Высшее, Термезский 

государственный 

Университет, 1999г., 

инженер-механик. 

Профпереподготовка 

ЧОУ ВО "РИБиУ" по 

программе "Педагогика и 

образование", 2016г. 

нет 18 14 14 

Профпереподготовка 

ФГАОУ ДПО "ГИНФО" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

руководителей и 

управленческих команд 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

реализацию модели 

кластерного взаимодействия 

в системе СПО в субъектах 

РФ, "Управление 

кластерным 

взаимодействием в СПО" в 

объеме 288 часов, 27 апреля 

2019г. 



33 Калинкина Е.А. Преподаватель 

Математика, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

Дискретная 

математика, 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности , 

Базы данных 

Высшее, 2002г., РГПУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

"Математики и 

информатики" 

нет 19 17 11 

Повышение квалификации 

по теме "Педагогическая 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС: 

Преподаватель учреждения 

среднего профессионального 

образования" "Современный 

институт дополнительного 

профессионального 

образования", 72 часа, 26 

февраля 2020г. 

34 Качалина Е.А Преподаватель 

Основы 

проектирования баз 

данных, Разработка и 

администрирование 

веб-сайтов, УП по 

ПМ.04 оператор 

ЭВМ, 

Информатика 

(лабораторные 

работы) 

Высшее, 2019г., ФГБОУ 

ВО "РГРТУ им. В.Ф. 

Уткина", бакалавр 

Прикладная информатика 

нет 6 3 6 

Профессиональная 

переподготовка Автономная 

некоммерческая организация 

"Современный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования" " 

Педагогическая 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС: 

Преподаватель информатики 

и информационно-

коммуникационных 

технологий", 288 ак.часов , 

30.10.2019 г.  ООО «ЦОО 

Нетология-групп» «Frontend-

разработка», декабрь 2019, 

12 часов Повышение 

квалификации 

"Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью" 

"Региональный институт 

бизнеса и управления" , 72 

часа, 21.02.2020 г.  

Повышение квалификации 

по теме "Методика обучения 

с применением 

дистанционных технологий", 

Автономная некоммерческая 

организация "Современный 



институт дополнительного 

профессионального 

образования", 72 часа, 

30.03.2020г.  

35 Качковская Е.В. Преподаватель 

Экономика 

организации, 

Экономика отрасли, 

Налогообложение, 

Экономика и 

управление 

Высшее, Ряз. гос. гос. 

мед. университет, 1988г, 

провизор. 

нет 31 31 17 

ГАОУ ВО " Московский 

городской пед. университет" 

01.04. 2019- 23.04.2019 " 

Формирование 

фин.грамотности у 

обучающихся. Технологии и 

инструменты" 

36 Косырева Т.С. Преподаватель 

Химия, Биология, 

Экология, 

Экологические 

основы 

природопользования 

Высшее, в 2014 году 

окончила РГУ имени С.А. 

Есенина «бакалавриат по 

направлению подготовки 

Биология», присвоена 

квалификация «Бакалавр 

биологии». Высшее, в 

2016 году окончила 

Рязанский 

государственный 

университет имени С.А. 

Есенина, «магистратура 

по направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование», присвоена 

квалификация «Магистр». 

нет 7 4 4 

Повышение квалификации 

по теме (программе) Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО в 

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования», Декабрь 2018 

г., 36 часов. Повышение 

квалификации по теме 

(программе)   Применение 

современных IT – 

технологий при подготовке 

кадров в соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО в ОГБПОУ «Рязанский 

технологический колледж», 

Октябрь 2018 г. 72 часа.         

Повышение квалификации 

по теме (программе) 

Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса в 

профессиональных 

организациях среднего 

профессионального 

образования в ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования», 

Апрель 2019 г., 72 часа.  



37 Краюшкина И.А. Преподаватель 

Химия, Общая и  

неорганическая 

химия, Органическая 

химия, физическая и 

коллоидная химия, 

Аналитическая 

химия, Биология, 

Экологические 

основы 

природопользования, 

Практика по ПМ.05 и 

ПМ.06 

Высшее, 1989г., РГПИ им. 

С.А. Есенина, учитель 

химии и биологии 

нет 31 31 9 

Повышение квалификации 

по теме  "Педагогические 

средства повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

на уроках биологии и химии 

в условиях развития ФГОС 

ООО и СОО" РИРО 72часа 

06.12.1918г. 

38 Лебедева В.С. Преподаватель 
Русский язык, 

Литература 

Высшее, 1971 год, РГПИ, 

учитель русского языка и 

литературы    

нет 49 49 14 

Повышение квалификации 

по теме "Методика обучения 

с применением 

дистанционных технологий", 

Автономная некоммерческая 

организация "Современный 

институт дополнительного 

профессионального 

образования", 72 часа, 30 

марта 2020г. 

39 Лобов А.В. Преподаватель 
Иностранный язык, 

Обществознание 

Высшее, 2014 г., РГУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

истории с доп. спец. Англ. 

Яз. 

нет 5 5 5 

Повышение квалификации 

по теме "Управление 

добровольческими 

ресурсами" Современный 

технический университет, 72 

часа, 13 декабря 2019 г.,  

Повышение квалификации 

по теме "Современные 

технологии обучения", 72 

часа, 01.03.2021. 

Московский торгово-

промышленный университет 

"Синергия"" 

40 Ломака Н. А.  Преподаватель 
Информатика, ИТ в 

ПД 

Высшее, 2012г., 

Приднестровский 

государственный 

университет им. Т.Г. 

Шевченко, учитель 

информатики с доп. спец. 

английский язык. 

нет 15 9 6 

Повышение квалификации " 

Повышение качества 

образования в школах с 

низкими образовательными 

результатами обучения и в 

школах, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях", 72 

часа, 02.11.2018 , 

Повышение квалификации 

"Знакомство с платформой 

"1С: Предприятие 8.3. 

Основы программирования в 

системе "1С: Предприятие 



8.3.", Основные механизмы 

платформы "1С: 

Предприятие"" в объеме 96 

ак.часов 12.08.2020, 

Повышение квалификации 

«Современные подходы к 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 часа, 

29.10.2020 ,  

"Промышленная 

робототехника" 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ 

ПРАВО УЧАСТИЯ В 

ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS, 16.01.2021 

41 Люлина А.В. Преподаватель Физическая культура 

Среднее специальное, 

2013г., ОГБПОУ "РПК", 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта; Высшее, 2016г., 

РГУ им. С.А. Есенина, 

"управление персоналом" 

нет 8 5 4 

Повышение квалификации 

по теме "Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

предметной концепции", 

РИРО, март 2021, 72 часа 

42 Маскин А.В. Преподаватель 

Техническое 

обслуживание 

средств 

вычислительной 

техники, 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры, 

Дипломное 

проектирование 

Высшее, 1993г., 

Рязанский 

радиотехнический 

институт, инженер-физик 

нет 27 4 4 

 Повышение квалификации 

по теме "Применение 

современных ИТ-технологий 

при подготовке кадров в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО", ОГБПОУ "Рязанский 

технологический колледж", 

72 часа, 1-12 октября 2018 г., 

Повышение квалификации 

по теме "Основы цифровой 

трансформации и цифровой 

экономики: технологии и 

компетенции", ФГБОУ ВО 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ, 60 



часов, 11-16 ноября 2019 г.,  

Повышение квалификации 

по теме "Педагогическая 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС: 

Преподаватель СПО", АНО 

"СИДОП", 01.03.2021г., 72 

часа  

43 Межорина Н. В. Преподаватель 

Охрана труда, 

трудоустройство и 

профессиональная 

адаптация 

специалиста. 

Моск. коопер. институт 

1996г, "Финансы и 

кредит", ЭКОНОМИСТ 

нет 16 16 1 

Совр. институт дополнит. 

образования " Методика 

обучения с применением 

дистанционных технологий" 

16.03.2020 - 30.03.2020 

44 Меринова Л.И. Преподаватель Иностранный язык 

высшее, 1990г., РГПУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

английского и немецкого 

языков 

нет 28 12 12 

Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса в 

профессиональных 

организациях СПО, 72 ч, 

апрель 2019, РИРО 

45 Морев В.Ю. Преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

ОБЖ, Основы 

управления 

персоналом 

Высшее, Академия права 

и управления г. Москва, 

2006г, юрист 

нет 15 15 15 

ОГБУ ДПО РИРО " 

Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса в 

проф.организациях СПО" 

15.20.04 2019 - 22.27.04 2019 

46 Москалев А.А. Преподаватель 

Информационные 

технологии, 

Информационные 

технологии в проф. 

деятельности., 

Основы 

алгоритмизация и 

программирования, 

Разработка и 

эксплуатация  

информационных 

систем, Основы 

теории информации 

Высшее, 2002г., РГРУ 

специальность 

"Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети" 

нет 27 23 2 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагогическая 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС: 

преподаватель информатики 

и информационно-

коммуникационных 

технологий", Автономная 

некоммерческая организация 

"Современный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования"  

в объеме 288, 30.10.2019 г.  

Повышение квалификации 

"Подготовка преподавателя 

по программированию на 

платформе 1С:Предприятие 

8", Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "1С-



ОБРАЗОВАНИЕ", 24 часа, 

27.12.2019 г.   

Прошёл обучение по 

программе "Frontend", ООО 

"Неотология для бизнеса", 

15 часов, 27.12.2019 г.  

  

47 Официн С.И. Преподаватель Физика, Астрономия 

Высшее, 1995 г., МГОПУ 

им. М.А. Шолохова, 

учитель физики; 2016 г. 

ФГБОУ ВО РГАТУ им. 

П.А. Костычева, 

агроинженерия 

канд. 

пед.наук 

(доцент) 

35 33 3 

Повышение квалификации в 

ГОУ ВО МО 

"Государственный 

социально-гуманитарный 

университет" по теме "Опыт 

применения ИКТ в 

технологическом и 

естественнонаучном 

образовании: состояние, 

проблемы, перспективы", 36 

часов, апрель 2019 г., 

Повышение квалификации 

по теме "Активные методы 

обучения и образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования" 02.03.2021, 16 

часов, РИРО 

48 Петрова Л.Н. Преподаватель 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Методы проведения 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

Высшее, 1980, 

Всесоюзный заочный 

Политехнический 

институт, инженер-

механик 

нет 49 30 17 

Повышение квалификации 

по теме " Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО", 

36 часов, 12.12.2018; 

"Применение современных 

ИТ-технологий при 

подготовке кадров в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО"  72 часа, 04.апреля, 

2019г. 



49 Подпасков Д.В. Преподаватель 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии «Слесарь 

по ремонту 

автомобилей», 

Практика по ПМ.01, 

Практика по ПМ.04, 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Высшее, ФГОУ ВПО 

"Рязанский 

агротехнологический 

университет", 2009г., 

инженер.   

Профпереподготовка 

ЧОУ ВО "РИБиУ" по 

программе "Педагогика и 

образование", 2016г. 

нет 16 15 16 

Повышение квалификации 

по программе "Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса в 

профессиональной 

организации СПО", ОГБУ 

ДПО "РИРО", 27 апреля 

2019г. в объеме 72 часов.         

Повышение квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) в Академии 

Автомобильной 

Диагностики ГНФА по теме 

"Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей" в объеме 76 

часов, 23 сентября 2020г. 

50 Полякова О. М.  Преподаватель 

Разработка, 

внедрение, 

адаптация ПО 

отраслевой 

направленности 

Высшее, 2007г., РГУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

математики и 

информатики 

нет 14 7 2 

Повышение квалификации 

"Подготовка преподавателей 

по программированию на 

платформе 1С:Предприятие 

8, Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования" 1С-

ОБРАЗОВАНИЕ", 

10.07.2020, 24ак.часов. 

51 Попкова Е.В. Преподаватель Иностранный язык 

Высшее, 1994г., РГПУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

«Немецкого и 

английского языков» 

нет 10 10 3   

52 Расщепкина Н.В. Преподаватель 
Информатика, ИТ в 

ПД 

Высшее, 2007г., РГУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

"Математики и 

информатики" 

нет 18 10 6 

ОГБПОУ «Рязанский 

технологический колледж» 

«Применение современных 

IT – технологий при 

подготовке кадров в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО», апрель 2019, 72 часа 

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» «Современные 



подходы к организации 

образовательного процесса в 

профессиональных 

организациях среднего 

профессионального 

образования», апрель 2019, 

72 часа 

ЧОУДПО «1С-

ОБРАЗОВАНИЕ» 

«Подготовка преподавателей 

по программированию на 

платформе 1С:Предприятие 

8», декабрь 2019, 24 часа 

ООО «ЦОО Нетология-

групп» «Основы 

программирования Python», 

декабрь 2019, 12 часов 

53 Родионова Д.В. Преподаватель 

Управление 

технологическими 

процессами  

Среднее специальное, 

ОГБПОУ "РКЭ"  
нет 3 1 1   

54 Романова Н.В. Преподаватель Математика 
Высшее, 2014г., ФГБОУ 

ВПО "РГРТУ", магистр 
нет 8 5 5 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ВО 

"РИБИУ" по программе 

"Педагогика и образование", 

520 час., 04.06.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                          

Повышение квалификации 

по теме "Педагогическая 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС: 

Преподаватель математики", 

АНО "Современный 

институт доп. проф. 

образования", 01.03.2021г., 

72 часа 

55 Румянцева М.А. Преподаватель 

Электротехника, 

основы 

электротехники, 

физика 

Высшее, 2001г., РГПУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

"Физики" 

нет 19 19 19 

Повышение квалификации 

по теме "Методика обучения 

с применением 

дистанционных технологий", 

Автономная некоммерческая 

организация "СИДПО", 72 

часа, 30 марта 2020г. 

56 Рыков А.А. Преподаватель Физическая культура 

Высшее, 2019г., РГУ им. 

С.А. Есенина, магистр, 

направление: педагогика 

высшей школы 

нет 5 5 3 

Повышение квалификации 

по теме "Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

предметной концепции", 

РИРО, март 2021, 72 часа 



57 Салапин С.Н. Преподаватель 

Детали машин, 

Технологическое 

оборудование, 

Эксплуатация 

пром.оборудовани, 

Промышленная 

безопасность,  

Высшее, Всесоюз.ордена 

Трудового Кр. Знамени 

заочный политех. 

Институт,1988г., инженер 

- механик 

нет 37 11 2 

Повышение квалификации 

по теме " Педагогическая 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС: 

Преподаватель дисциплин 

"Технологии переработки 

нефти и газа"", 72 часа, 

01.03.2021г. (АНО 

"СИДПО") 

58 Светличный В.В. Преподаватель 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии «Слесарь 

по ремонту 

автомобилей», 

Руководство 

производственной 

практикой 

Высшее, Рязанское 

военное автомобильное 

инженерное ордена 

Красной Звезды училище, 

1993г., инженер-механик.            

Профпереподготовка 

ЧОУ ВО "РИБиУ" по 

программе "Педагогика и 

образование", 2018г. 

нет 32 30 18 

Повышение квалификации 

по теме " Педагогическая 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС: 

административно-

хозяйственная 

деятельность", 72 часа, 

01.03.2021г. (АНО 

"СИДПО") 

59 Свирюкова О.С. Преподаватель 

Инженерная 

графика, ИКГ, 

консультации по 

графической части 

дипломного проекта 

Высшее, 1993г., МГОПИ , 

учитель черчения и 

изобразительного 

искусства 

нет 33 33 17 

Повышение квалификации " 

Инженерная графика" 

"университет Синегрия, 26 

часа, июнь 2020г.    

"AutoCAD" Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

образования и развития 

личности". 32 ч.  22.10.2020 

60 Сёмина О.В. Преподаватель Иностранный язык 

Высшее,1987 г.,РГПИ 

им.С.А.Есенина, «учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы» 

есть, 

кандидат 

наук 

38 32 1 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

иностранного языка в 

условиях развития 

современного образования", 

72 часа.,июль 2019, РИРО 

61 Сенько Т.А. Преподаватель 

Основы философии, 

основы 

предпринимательско

й деятельности, 

статистика, финансы 

и кредит 

Высшее, Куйбышевский 

плановый институт, 

1979г, экономист 

нет 39 33 20 

ГАОУ ВО " Московский 

городской пед. университет" 

01.04. 2019- 23.04.2019 " 

Формирование 

фин.грамотности у 

обучающихся. Технологии и 

инструменты" 



62 Симашева Е. К. Преподаватель География 

Средне-специальное, 

ОГБПОУ "РКЭ", 

"Экономика и бух.учет", 

бухгалтер, 2012г 

нет 14 14 3 

Совр. институт дополнит. 

образования " Пед. 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС" 

12.09.2019 - 30.10 2019  

63 Соколов А.А. Преподаватель 

Руководство 

производственной 

практикой 

Среднее 

профессиональное. 

ОГБПОУ "Рязанский 

колледж электроники", 

2018г., техник 

нет 15 1 8 

Повышение квалификации 

по теме "Педагогические 

основы деятельности 

мастера производственного 

обучения по подготовке 

водителей транспортных 

средств категорий B,C,D в 

объеме 72 часов в ОГБУ 

ДПО "РИРО", 12 февраля 

2020г.        Повышение 

квалификации в ГБПОУ 

Московской области 

"Щелковский колледж" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей" в объеме 76 

часов, 26 августа 2020г. 

64 Соломатина Н.С. Преподаватель 

Процессы и 

аппараты, ТОХТ, 

Оператор 

тех.установок, УТП, 

Аппаратостроение  

Среднее 

профессиональное, 

2018г., ОГБПОУ "РКЭ", 

техник-технолог 

специальности 18.02.09; 

Незаконченное высшее, 

РГРТУ им В.Ф.Уткина, 

инженер по 

специальности 18.02.09 

нет  6 2 2 

Повышение квалификации 

преподавателей (мастеров-

производственного 

обучения) по программе 

"Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Лабораторный 

химический анализ", 76 

часов, 11.06.2020 года  

65 Степанова А.В. Преподаватель 

Обществознание, 

Основы этики, 

Организационно-

правовое 

обеспечение 

Высшее, Ряз. Филиал 

Московского гос. 

института  культуры, 

1994г, библиотекарь-

библиограф 

нет 30 24 30 

Повышение квалификации 

по теме " Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соотвии с ФГОС СПО", 

08.12.2018, РИРО, 



информационной 

безопасности  

Повышение квалификации 

по теме "Психолого-

педагогические особенности 

организации 

образовательного процесса в 

учреждениях СПО" 

02.03.2021, 24 часа, РИРО 

66 Сухова Н.В. Преподаватель 

Материаловедение, 

Основы экономики, 

ПОПД, ОПД, Охрана 

труда 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. 

Государственный 

университет», 2007г., 

учитель технологии и 

предпринимательства 

Нагрудны

й знак 

"Почетны

й 

работник 

НПО РФ" 

32 32 32 

Повышение квалификации 

по теме " Педагогическая 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС: 

Материаловедение и 

технология металлов", 72 

часа, 01.03.2021г. ( АНО 

"СИДПО" ) 

67 Терехова А.И. Преподаватель 

Техническая 

механика   

Астрономия 

Высшее, 2002г., РГПУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

"Математики и физики" 

нет 18 18 18 

Повышение квалификации 

по теме "Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО" 

02.03.2021, 24 часа, РИРО 

68 Токмаков А.И. Преподаватель 

Радиомонтаджная 

практика, 

Руководство 

производственной 

практикой 

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет", 2020 г., 

бакалавр.  

нет 10 1 10 

Повышение квалификации 

по теме "Педагогические 

основы деятельности 

мастера производственного 

обучения по подготовке 

водителей транспортных 

средств категорий B,C,D в 

объеме 72 часов в ОГБУ 

ДПО "РИРО", 12 февраля 

2020г.        Повышение 

квалификации в ГБПОУ 

Московской области 

"Щелковский колледж" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей" в объеме 76 

часов, 26 августа 2020г. 

69 Фатеева А.А. Преподаватель 

Основы 

предпринимательско

й деятельности 

Высшее, Ряз. гос. 

радиотехническая 

академия, 2002г, 

менеджер 

нет 19 19 19 

 Повышение квалификации 

по теме "Психолого-

педагогические особенности 

организации 



образовательного процесса в 

учреждениях СПО" 

02.03.2021, 24 часа, РИРО 

70 Федутинова Е.И. Преподаватель Физика, Астрономия 

Высшее, 2021г, ФГБОУ 

ВО "РГУ им. С.А. 

Есенина", Педагогическое 

образование, профили 

"Математика и Физика" 

нет 0,5 0,5 0,5 

Обучение по 

общеразвивающей 

образовательной программе 

"Основы вожатской 

деятельности", ИНО РГУ 

им.С.А.Есенина 100 часов, 

23 мая 2018г. Повышение 

квалификации по теме 

"Актуальные проблемы 

физики и технологии в 

образовании, науке и 

производстве", РГУ 

им.С.А.Есенина, 36 часов, 29 

марта 2019г.  Обучение по 

общеразвивающей 

образовательной программе 

"Основы анимационной 

деятельности", ИНО РГУ 

им.С.А.Есенина 50 часов, 31 

мая 2020 г.  

71 Филипкина М.А. Преподаватель Физическая культура 

Высшее, 2017г., РГУ им. 

С.А. Есенина, учитель 

физической культуры 

нет 8 8 8 

Повышение квалификации 

по теме ""Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса в 

профессиональных 

организациях среднего 

профессионального 

образования", 72 часа, 27 

апрель 2019г. ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

72 Хващева А.И. Преподаватель Иностранный язык 

Высшее, 2008, РГУ им. 

С.А. Есенина, английский 

язык 

нет 15 15 7 

 Повышение квалификации 

по теме "Современные 

технологии обучения", 72 

часа, 01.03.2021. 

Московский торгово-

промышленный университет 

"Синергия"" 

73 Холина П.Г. Преподаватель Иностранный язык 

Высшее, 2008, РГУ им. 

С.А. Есенина, английский 

язык 

нет 6 5 5 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО, 

декабрь 2018, 36 часов, 

РИРО 



74 
Черемушкина М. 

В. 
Преподаватель 

Трудоустройство и 

профессиональная 

адаптация 

специалиста. 

ГОУ ВПО " РГУ им. С.А. 

Есенина" , бух. учет, 

анализ и аудит, 

экономист, 2010г 

нет 11 1 1   

75 Чинина Э.В. Преподаватель 

Обществознание, 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Основы этики. 

Высшее, РГПИ им. С.А. 

Есенина, 1993г, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и  

психологии  

нет 31 26 3 

ОГБУ ДПО РИРО " 

Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса в 

проф. организациях СПО" 

15.20.04 2019-22.27.04 2019 

76 Шаганова О.И. Преподаватель 

Русский язык, 

Литература, 

Культура речи 

Высшее, 1989г.,РГПИ им. 

С. А. Есенина, учитель 

русского языка и 

литературы  

нет 31 25 7 

 Повышение квалификации 

по теме " Педагогическая 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС: 

Преподаватель русского 

языка и литературы", 72 

часа, 01.03.2021г. (АНО 

"СИДПО") 

77 Шахватова Е. Ю. Преподаватель 
История, Основы 

философии 

ФГБОУ ВО "РГУ им. С. 

А. Есенина", магистр 

культурологии, 2020г 

нет 3 3 3   

78 Шелухина С.А. Преподаватель 

Биология, Экология, 

Экологические 

основы 

природопользования, 

Охрана труда 

Высшее, 1990г. РГПИ им. 

С.А. Есенина, учитель 

биологии и химии 

нет 26 26 18 

Повышение квалификации 

по теме "Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО", 

РИРО, 12.12.2018г., 36 час.                                                                                     

Повышение квалификации 

по теме "Применение 

современных IT-технологий 

при подготовке кадров в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО", ОГБПОУ "Рязанский 

технологический колледж", 

04.04.2019г., 72 час. 

79 Щербаченко И.С. Преподаватель 

Компьютерные сети, 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры, 

Администрирование 

сетевых 

операционных 

систем, Учебная 

практика по ПМ01 

Выполнение работ 

по проектированию 

сетевой 

Высшее, 2004г., Рязанская 

государственная 

радиотехническая 

академия, инженер 

нет 13 11 13 

Повышение квалификации 

по теме "Использование 

сетевого оборудования 

Huawei. Часть 1", АНО ДПО 

"Учебный центр 

"Микротест"", 40 часов, с 

19.08.2019г по 23.08.2019г. 

Повышение квалификации 

по теме "Использование 

сетевого оборудования 

Huawei. Часть 2", АНО ДПО 

"Учебный центр 



инфраструктуры, 

Учебная практика по 

ПМ02 Организация 

сетевого 

администрирования, 

Основы 

алгоритмизации и 

баз данных, 

МДК.03.01. 

Сопровождение 

и продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности, 

МДК.02.01. 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

"Микротест"", 40 часов, с 

26.08.2019г по 30.08.2019г. 

80 Янкина О.В. Преподаватель 

Администрирование 

сетевых 

операционных 

систем, 

Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей, 

Инженерная 

компьютерная 

графика 

Высшее, 2013 РОСНОУ 

Информатик-экономист, 

2014 РГУ им. 

С.А.Есенина, учитель 

информатики 

нет 32 10 10 

Повышение квалификации 

по теме "Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии "Сетевой и 

системный администратор" с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по 

компетенции 39 "Сетевой и 

системный администратор",  

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

города Москвы колледж 

предпринимательства № 11, 

80 час, 8-14 октября 2018 г. 

81 Янкова Г.А. Преподаватель 
Русский язык, 

Литература 

 Высшее, РГПИ им. С.А. 

Есенина,1989г., учитель 

русского языка и 

литературы 

нет 31 31 18 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

"Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО", 

декабрь 2018, 36 часов, 

РИРО. , Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса в 

профессиональных 



организациях СПО, 72 часа, 

апрель 2019, РИРО 

 


