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Высшее

ВГПИ, 1989 г., учитель истории, 

обществознания и советского права по 

специальности «История и советское 

право»

Профессиональная переподготовка, ФГАОУ 

ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения», Управление кластерным 

взаимодействием в среднем профессиональном 

образовании, 2020

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Цифровые технологии в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации, 2020

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивное образование для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования, 2020

Высшее

Череповецкий государственный 

педагогический институт, 1994 г., учитель 

русского языка и литературы по 

специальности "Учитель русского языка и 

литературы"

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Цифровые технологии в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации, 2020

Высшее

ФГБОУ ВПО «Северо-Западная академия 

государственной службы», 2009 г., 

менеджер по специальности "Управление 

персоналом"

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Организационно-

методическое сопровождение деятельности 

региональных инновационных площадок, 2020

ППССЗ

Вологодское педагогическое училище,

1990 г., учитель начальных классов, 

старший пионерский вожатый по 

специальности «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы»

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Наставничество как 

эффективная технология реализации 

национального проекта «Образование», 2021

Профессиональная переподготовка,         АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования»,  Менеджмент 

организации, 2013

Профессиональная переподготовка,       

ФГАОУ ДПО «Государственный институт 

новых форм обучения», Управление 

образовательными организациями, 

реализующими программы СПО, 2018

Высшая

Данные о повышении квалификации  и (или) 

профессиональной переподготовке

Соответствует 

занимаемой 

должности

1
Невская 

Ирина Александровна
33

Высшее

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

по состоянию на 1 декабря 2022 года

№ 

п/п

ФИО педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)

 Квалификация, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности

Наличие 

почетного 

звания, ученой 

степени, 

ученого звания

Стаж работы, в 

том числе:

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Квалифика-

ционная 

категория

Уровень 

образования

292
Буторина

Светлана Павловна

Менеджмент,

учебные дисциплины и

МДК по специальностям

54.02.01 Дизайн

 (по отраслям), 43.02.10 

Туризм

29

РУКОВОДИТЕЛИ

Директор 19

Не присвоена

ФГБОУ ВПО «Северо-Западная академия 

государственной службы», 2009 

г.,менеджер по специальности "Управление 

персоналом"

Заместитель 

директора по 

организации 

образовательной 

деятельности

Российский заочный институт текстильной 

и легкой промышленности,1997 г., 

инженер-экономист по специальности 

«Экономика и управление текстильной и 

легкой промышленности»

31 28

Кандидат 

экономических 

наук

Почетный 

работник НПО 

РФ

3

Заместитель 

директора по 

учебной, 

методической работе 

и дистанционному 

образованию, 

преподаватель

Высшее

Туминская 

Оксана Николаевна



Профессиональная переподготовка,           

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Психолого-

педагогические и методические аспекты 

профессионального образования дает право 

ведения профессиональной деятельности в 

сфере профессионального образования и (или) 

профессионального обучения, 2020

БПОУ ВО«Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и 

дизайна", Теория и методика преподавания 

дисциплин (модулей) общепрофессионального и 

профессионального циклов, 2020

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Цифровые технологии в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации, 2020

Профессиональная переподготовка,         

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

Управление персоналом, 2019

ООО "Юрайт-Академия", Зимняя школа 

преподавателя - 2020. Цифровизация 

образования: основные тренды и оценивание 

образовательных достижений", 2020

Профессиональная переподготовка,       ЧОУ 

ДПО "Учебно-методический центр 

"Профессиональный бухгалтер", Сметчик, 2021

5
Трифонова Лариса 

Юрьевна

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе

Высшее

ВГПУ, 2002 г., социальный педагог. 

специалист по социальной работе по 

специальности «Социальная педагогика»

Соответствует 

занимаемой 

должности

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивное образование для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования, 2020

40 25

Почетная 

грамота

Министерства 

образования и 

науки РФ

Высшее

ВГПИ, 1997 г., учитель английского и 

немецкого языков общеобразовательных 

учреждений; социальный педагог по работе 

с семьей по специальности «Филология»

Республиканский институт профессионального 

образования (Республика Беларусь, г. Минск), 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

инклюзии, 2020

Высшее

Современная гуманитарная академия, 2004 

г., степень бакалавра менеджмента по 

направлению «Менеджмент»

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Обработка персональных данных, 

2020

Профессиональная переподготовка,       ЧОУ 

ВО «Региональный институт бизнеса и 

управления»,  менеджмент в образовании, 2016

Учебные

дисциплины и

МДК по профессии 43.01.02 

Парикмахер, специальностям 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства,

43.02.02 Парикмахерское 

искусство

14 13

6

7

Галимова

Светлана Владиславовна
Заведующий центром

Коротаева 

Людмила Сергеевна

Руководитель 

регионального 

координационного 

центра Движения 

Ворлдскиллс в 

Вологодской области, 

преподаватель

Высшая

Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия им. Н.В. 

Верещагина, 1998 г., экономист по 

специальности «Бухгалтерский учет и 

аудит»

Высшая

Высшее
 ВГПУ,2014 г., учитель географии по 

специальности «География»

17

Кирик 

Ольга Борисовна

Заместитель 

директора по 

инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам

Менеджмент,

учебные дисциплины и

МДК по специальностям

54.02.01 Дизайн

 (по отраслям), 43.02.10 

Туризм

Не присвоена

Российский заочный институт текстильной 

и легкой промышленности,1997 г., 

инженер-экономист по специальности 

«Экономика и управление текстильной и 

легкой промышленности»

31

25

Кандидат 

экономических 

наук

28

19

Кандидат 

экономических 

наук

Почетный 

работник НПО 

РФ

3

Заместитель 

директора по 

учебной, 

методической работе 

и дистанционному 

образованию, 

преподаватель

4

Высшее

Туминская 

Оксана Николаевна

Высшее

25Не присвоена



Профессиональная переподготовка,         

ФГАОУ ДПО «Государственный институт 

новых форм обучения» , Управление 

кластерным взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании" ("Школа 

лидеров СПО: кластерное взаимодействие"), 

2019

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» (МЦК в области 

«Искусство, дизайн и сфера услуг») «Внедрение 

стандартов Ворлдскиллс в образовательный 

процесс», 2018 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Теория и методика 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС СПО, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности разработки 

образовательной программы и организации 

учебного процесса по новым ФГОС СПО по 

перечню ТОП-50, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», Сопровождение иинклюзивного 

образовательного процесса управленческими 

работниками учебно-методических центров и 

профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования, 2019

ООО СП «Содружество», Программа 

повышения квалификации для управленческих 

команд организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, по 

развитию языковых компетенций у студентов, 

2020

Профессиональная переподготовка,      

ФГАОУ ДПО «Государственный институт 

новых форм обучения», Управление кластерным 

взаимодействием в среднем профессиональном 

образовании, 2020

Республиканский институт профессионального 

образования (Республика Беларусь, г. Минск), 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

инклюзии, 2020

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Организация проектной деятельности 

в образовательных учреждениях СПО, 2019

Профессиональный лицей №31, 2008 г., 

парикмахер – 5 разряд

Учебные

дисциплины и

МДК по профессии 43.01.02 

Парикмахер, специальностям 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства,

43.02.02 Парикмахерское 

искусство

14

35

13

Заведующий учебной 

частью, 

преподаватель

Анкудинова

Елена Гурьевна

7

Заведующий 

региональным 

центром поддержки 

инклюзивного 

образования,

учитель-дефектолог

Пинаева

Светлана Андреевна

Коротаева 

Людмила Сергеевна

Руководитель 

регионального 

координационного 

центра Движения 

Ворлдскиллс в 

Вологодской области, 

преподаватель

Высшая

Высшее
 ВГПУ,2014 г., учитель географии по 

специальности «География»

ППКРС

Высшая

Высшее

ВГПУ, 2006 г., 

лингвист, преподаватель французского и 

английского языков по специальности 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур»

Не присвоена

ВГПИ, 1987 г., учитель математики и 

физики по специальности «Математика и 

физика»

Высшее Математика

16 2

35

8

9



БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

Почетная 

грамота

Министерства 

образования и 

науки РФ

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

Почетный 

работник СПО 

РФ

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности преподавания 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

условиях реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования (математика), 2020

Высшее
ВГПУ, 1998 г., социальный педагог по 

специальности «Социальная педагогика»

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский 

техникум  индустрии питания, коммерции и 

сервиса» МЦК  в области искусства, дизайна и 

сферы  услуг, Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс, 2018

Заслуженный 

мастер 

производственно

го обучения РФ

ППССЗ

Московский политехникум

Им.Моссовета, 1987 г., 

техник –технолог по специальности 

«Швейное производство»

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

Отличник 

профессиональн

о-технического 

образования РФ 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Теория и методика 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС СПО, 2018

АПОУ Тюменской области  «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» МЦК в области искусства, дизайна и 

сферы услуг, по программе «Внедрение 

стандартов Ворлдскиллс в образовательный 

процесс», 2018

ППССЗ

Вологодский строительный колледж, 2005 

г., техник по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»

Базовый центр, обеспечивающий поддержку 

функционирования систем инклюзивного 

среднего профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Охтинский колледж» по 

программе «Создание специальных 

организационных и педагогических условий для 

получения профессионального образования 

лицами с ОВЗ и инвалидностью (по 

нозологиям)», 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивный  образовательный 

процесс в системе профессионального 

образования, 2019

4245

35

Практика по специальности

39.01.01 Социальный 

работник

Охрана труда, Требования к 

зданиям и инженерным 

системам гостиничного 

предприятия 

Заведующий учебной 

частью, 

преподаватель

Анкудинова

Елена Гурьевна

Высшее

ВГУ, 2014 г., бакалавр технологического 

образования по направлению подготовки 

«Технологическое образование»

Высшая

ВГПИ, 1987 г., учитель математики и 

физики по специальности «Математика и 

физика»

Заведующий 

отделением, 

преподаватель

Высшее 

ППКРС

Профессиональное училище №12, 1999 г., 

ткач, портной по специальностям «Ткач -  4 

разряд, портной – 4 разряд»

Высшая

Математика

23 22

Заведующий практик, 

мастер 

производственного 

обучения

35

Высшая

11

9

10
Баринова 

Вера Михайловна

Маклакова 

Екатерина Игоревна



БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Цифровые технологии в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации, 2020

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", Информационная 

безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты, 2022

Высшее

Московский государственный университет 

сервиса, 2003 г., инженер по 

специальности «Проектирование и 

технология изделий сферы быта и услуг»

Профессиональная переподготовка,         АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»,  по программе Психолого-

педагогические и методические аспекты 

профессионального образования", 2017

ФГБОУ ВО  «Череповецкий государственный 

университет» по программе «Сопровождение 

профориентации  и содействие трудоустройству 

молодых инвалидов», 2019

БПОУ ВО  «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

Высшее

НОУ ВПО «Вологодский институт 

бизнеса», 2013 г., экономист по 

специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»

ППССЗ

Вологодский кооперативный техникум, 

2009 г., бухгалтер по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»

ГАПОУ Тюменской области  «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» МЦК в области искусства, дизайна, 

сферы услуг, Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс  в образовательный процесс, 2018
ФГБОУ ВО  «Череповецкий государственный 

университет», Сопровождение профориентации 

и содействие трудоустройству молодых 

инвалидов, 2018

Высшее

ВГПУ, 2002 г., социальный педагог. 

специалист по социальной работе по 

специальности «Социальная педагогика»

Стариченкова

Елена Николаевна
12

Заведующий 

отделением

Преподаватель

Не присвоена

Почетный 

работник НПО 

РФ

Охрана труда, Требования к 

зданиям и инженерным 

системам гостиничного 

предприятия 

Заведующий планово-

экономическим 

отделом

Ивантеевский механико-технологический 

техникум, 

1989 г., техник-технолог по специальности 

«Трикотажное производство»

ППССЗ

Заведующий 

отделением, 

преподаватель

Заведующий 

отделением, 

преподаватель

ППКРС

Профессиональное училище №12, 1999 г., 

ткач, портной по специальностям «Ткач -  4 

разряд, портной – 4 разряд»

Не присвоена

Высшая

4041

1431

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

Высшая

Основы материаловедения, 

Материаловедение, Учебные 

дисциплины и

МДК по специальности

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий

23

Профессиональная переподготовка,         

ФГБОУ ВПО «Северо-Западная академия 

государственной службы», по программе 

"Управление персоналом", 2007

2432

22

9

Шабунина 

Жанна Александровна

Учебные

дисциплины и МДК по

специальности

43.02.02 Парикмахерское 

искусство, 43.02.13 

Технология парикмахерского 

искусства и профессии 

43.01.02 Парикмахер

30

Высшая

15

Андреева

Елена Петровна

Высшее
ВГПИ, 1989 г., учитель географии по 

специальности «География»

14

11

13

Маклакова 

Екатерина Игоревна

Тушина 

Татьяна Юрьевна



БПОУ ВО  «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

АОУ ВО ДПО  «Вологодский институт развития 

образования», Теория и методика 

профессионального образования, 2020

Высшее

НОУ ВПО «МУБиНТ», 2013 г.,

 экономист по специальности «Финансы и 

кредит»

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности разработки 

образовательной программы и организации 

учебного процесса по новым ФГОС СПО по 

перечню ТОП-50, 2018

БПОУ ВО  «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивный образовательный 

процесс в системе среднего профессионального 

образования, 2018

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города 

Москвы  «Московский городской 

педагогический университет», Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты, 2019

БПОУ ВО  «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

Высшее

ФГОУ ВПО  «Санкт-Петербургский 

аграрный университет», 2008 г., экономист 

по специальности "Финансы и кредит»

БПОУ ВО  «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Теория и методика преподавания 

дисциплин (модулей) общепрофессионального и 

профессионального циклов, 2020

ППКРС

ГОУ  «Профессиональный лицей № 31», 

2003 г., по профессии секретарь, 

квалификация секретарь-стенографистка

Республиканский институт профессионального 

образования (Республика Беларусь, г. Минск), 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

инклюзии, 2020

Высшее

ВГПУ, 2008 г., 

учитель математики по специальности 

«Математика»

Высшее
ВГУ, 2016 г., бакалавр по направлению 

подготовки «Юриспруденция»

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Современные подходы к 

организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования, 2018

19
ВГПУ, 2008 г., учитель истории по 

специальности «История»

Преподаватель

Преподаватель 

Преподаватель 
Батракова

Светлана Николаевна

Белова 

Елена Владимировна

Не присвоена

Высшее

7

Почетный 

работник НПО 

РФ

Высшее педагогическое училище, 1996 г., 

учитель начальных классов 

общеобразовательной школы, воспитатель 

по специальности «Преподавание в 

начальных классах»

ППССЗ

Преподаватель 

40

16

17 3

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет, 2021

Экономика организации, 

Экономика отрасли, Основы 

маркетинга сферы услуг

41

Высшая

Преподаватель Не присвоена

Высшая

Учебные дисциплины, МДК  

и  практика  по 

специальности 46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение

18

16

Учебные

дисциплины и МДК по

специальности

43.02.02 Парикмахерское 

искусство, 43.02.13 

Технология парикмахерского 

искусства и профессии 

43.01.02 Парикмахер

19

15

Андреева

Елена Петровна

ППССЗ

Омский технологический техникум, 1983 

г., художник-модельер по специальности 

«Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика»

17
Баракова

Мария Алексеевна

16Первая 17

Право, История, Система 

государственного 

управления, Введение в 

специальность

Аникиева

Анна Владимировна

21



БПОУ ВО  «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Инклюзивная 

практика в профессиональном образовании 

региона, 2019

АОУ ВО ДПО  «Вологодский институт развития 

образования», Теория и методика 

профессионального образования, 2020

Республиканский институт профессионального 

образования (Республика Беларусь, г. Минск), 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

инклюзии, 2020

ФГБОУ ВО  «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся, 2020

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Инклюзивная 

практика в профессиональном образовании 

региона, 2019

20

БПОУ ВО  «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Теория и методика преподавания 

дисципли (модулей) общепрофессионального и 

профессионального циклов, 2020

БПОУ ВО  «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности преподавания 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

условиях реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования (история), 2020

Профессиональная переподготовка,           

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Психолого-педагогические и 

методические аспекты профессионального 

образования дает право ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования и (или) 

профессионального обучения, 2016

ГАПОУ Тюменской области  «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» МЦК в области искусства, дизайна и 

сферы услуг, Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс, 2019

19
ВГПУ, 2008 г., учитель истории по 

специальности «История»

Бречалова

 Елена Ивановна
21

Преподаватель 

Преподаватель

Боровинский 

Алексей Николаевич

Преподаватель,

педагог 

дополнительного 

образования 

Белова 

Елена Владимировна
Высшее

Соответствует 

занимаемой 

должности

15 5История

16Первая 17

Право, История, Система 

государственного 

управления, Введение в 

специальность

Первая

Высшее

ВГПУ, 2008 г., 

учитель истории по специальности 

«История»

Амурский государственный университет, 

2000 г., инженер по специальности 

«Технология швейных изделий»

Учебные

дисциплины, МДК и

учебная практика

по специальностям

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий и 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 

29.02.05 Технология 

текстильных изделий (по 

видам)

Высшее 2127



ЛГУ им. Пушкина Ярославский филиал «Дизайн 

в системе искусств», 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование в образовательном 

процессе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивный образовательный 

процесс в системе профессионального 

образования, 2018

БПОУ ВО «Череповецкий лесопромышленный 

техникум им.В.П.Чкалова», Организация работы 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, 2019

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», Организация иинклюзивного 

образовательного процесса в учебно-

методических центрах и профессиональных 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования 

педагогическими работниками, 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

22
Быковская 

Ольга Валериевна
Преподаватель Высшее

ВГПИ, 1986 г., учитель русского языка и 

литературы по специальности «Русский язык и 

литература»

Не присвоена 35 29
Почетный 

работник НПО РФ

Профессиональная переподготовка,          

ССОП «Учебный центр «Альфа-Арт» 

Благотворительного фонда развития МАУ ДО 

«Художественная школа имени В.Н. 

Корбакова», Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых: 

Изобразительная деятельность, 2019

Профессиональная переподготовка,          

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Психолого-педагогические и 

методические аспекты профессионального 

образования дает право ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования и (или) 

профессионального обучения, 2020
Вересова

Елена Олеговна
Преподаватель23

Бречалова

 Елена Ивановна
21 Преподаватель Первая

Первая

Учебные дисциплины,

МДК, практика  по 

специальности

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

9Высшее

Амурский государственный университет, 

2000 г., инженер по специальности 

«Технология швейных изделий»

Учебные

дисциплины, МДК и

учебная практика

по специальностям

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий и 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 

29.02.05 Технология 

текстильных изделий (по 

видам)

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет", 2012 г., 

Дизайнер (дизайн среды) по специальности 

"Дизайн"

Высшее 2127

3



Специализированное структурное 

образовательное подразделение «Учебный 

центр «Альфа-Арт» Благотворительного фонда 

развития муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Художественная школа имени В.Н.Корбакова» 

г.Вологды, Вопросы аттестации преподавателей 

и внедрения современных технологий в 

образовательный процесс школ искусств, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Теория и методика преподавания 

дисциплин (модулей) общепрофессионального и 

профессионального циклов, 2020

 БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности разработки 

образовательной программы и организации 

учебного процесса по новым ФГОС СПО по 

перечню ТОП-50, 2018

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования»,    ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», 

Содержательные и методические особенности 

преподавния предмета «Биология» в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования и ФГОС среднего общего 

образования, 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Развитие 

профессиональных компетенций учителя химии 

в условиях реализации требований ФГОС 

общего образования и предметной концепции, 

2020

25
Глемба

Мария Андреевна
Преподаватель Высшее

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

институт (технический университет)", 2016 

г., бакалавр по направлению подготовки 

Менеджмент, направленность (профиль) 

образовательной программы: Маркетинг

Не присвоена

Экономика, Основы 

экономики, Экономика и 

бухгалтерский учет, 

Государственное 

регулирование экономики

0,9 0,1

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

Вересова

Елена Олеговна
Преподаватель23

24
Вязникова 

Ирина Петровна

26
Гончарова 

Наталия Юрьевна
Высшая

Первая

Учебные дисциплины,

МДК, практика  по 

специальности

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Преподаватель

Преподаватель Высшее

ВГПУ,2010 г.,

учитель биологии по специальности 

«Биология»

Высшая 32 32

9

32 32

Высшее

Русский язык, Литература, 

Родная литература, Основы 

филосифии

ВГПИ, 1989 г., 

учитель русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература»

Естествознание, химия, 

биология, учебные

дисциплины и МДК по

специальностям

43.02.02 Парикмахерское 

искусство,  43.02.12 

Технология эстетических 

услуг, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 

по профессии

43.01.02 Парикмахер

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет", 2012 г., 

Дизайнер (дизайн среды) по специальности 

"Дизайн"

Высшее

3



БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности преподавания 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

условиях реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования (русский язык, литература, родная 

литература), 2020

Высшее

ВГПУ, 2011 г., 

юрист по специальности 

«Юриспруденция»

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» МЦК в области искусства, дизайна и 

сферы услуг, Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс, 2018

Высшее

Столичный гуманитарный институт

г. Москва, 2006 г., психолог, преподаватель 

психологии по специальности 

«Психология»

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

ППКРС
Профессиональный лицей № 31,1999 г., 

парикмахер 1 категория

Республиканский институт профессионального 

образования (Республика Беларусь, г. Минск), 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

инклюзии, 2020

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Организация и методическое 

обеспечение учебной и производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО, 

2021

29
Жаренкова

Мария Алексеевна
Преподаватель Высшее

ВГПУ, 2005 г., 

учитель истории, права по специальности 

«История»

Первая

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Педагогическая деятельность в 

части организации и осуществления контроля и 

оценки учебных достижений обучающихся по 

предмету «История» в условиях ФГОС общего 

образования, 2020

История, Мировая 

художественная культура, 

Введение в специальность

18 5

Высшее

ВГУ, 2014 г., бакалавр технологического 

образования по направлению подготовки 

«Технологическое образование»

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Теория и методика 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС СПО, 2018

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» СЦК в области искусства, дизайна и 

сферы услуг, Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс, 2018

30

27
Дубова 

Ирина Владимировна

28
Евстигнеева

Ирина Дмитриевна

Зайцева 

Анна Леонидовна

26
Гончарова 

Наталия Юрьевна
ВысшаяПреподаватель

20

Мастер 

производственного 

обучения

16Преподаватель

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет, 2021

Профессиональная этика и 

психология делового 

общения, Деловя культура, 

Учебные

дисциплины, МДК, практика  

по специальности

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 

по профессии

43.01.02 Парикмахер

32 32

Мастер 

производственного 

обучения

ППССЗ

БПОУ ВО "Вологодский колледж 

технологии и дизайна, 2021 г., 

модельер-художник по специальности 

«Парикмахерское искусство»

Не присвоена

Первая 

Первая

Русский язык, Литература, 

Родная литература, Основы 

филосифии

ВГПИ, 1989 г., 

учитель русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература»

12

27

ППССЗ

Учебная практика

по специальностям 43.02.13 

Технология парикмахерского 

искусства,  43.02.02 

Парикмахерское искусство

Профессиональный лицей

 № 31, 2002 г., техник-технолог по 

специальности «Парикмахерское искусство 

и декоративная косметика»

Высшее

1 1



БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский центр 

компетенций в области искусства, дизайна и 

сферы  услуг», Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов СПО с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, 2018

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», Сопровождение профориентации 

и содействие трудоустройству молодых 

инвалидов, 2018

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Теория и методика 

профессионального образования, 2020

ФГБОУ ВО  «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся, 2020

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Теория и методика 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС СПО, 2018

БПОУ ВО «Череповецкий лесопромышленный 

техникум им.В.П.Чкалова», Организация работы 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

Высшее

ВГУ, 2014 г., 

бакалавр технологического образования по 

направлению подготовки 

«Технологическое образование»

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский центр 

компетенций в области искусства, дизайна и 

сферы  услуг», Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс, 2018

Высшее

ВГПУ, 2004 г., 

учитель английского и немецкого языков 

по специальности

«Филология»

ВГПИ, 1982 г., 

учитель физической культуры  по 

специальности

«Физическое воспитание»
Специальный рисунок, 

Рисунок и живопись, 

Современные арт-техники, 

Учебные дисциплины и

МДК по специальностям 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство, 43.02.10 Туризм, 

29.02.05 Технология 

текстильных изделий (по 

33

30

31

Первая

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, Иностранный 

язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации

Высшая

ВысшееПреподаватель

Преподаватель

Преподаватель34

32
Каменская 

Анна Александровна

Зайцева 

Анна Леонидовна

Золотова 

Ольга Феоктистовна

Клинковская 

Татьяна Николаевна

Кисельникова

Любовь Георгиевна

19

35

28

20

39

13 7

34

Высшая

Мастер 

производственного 

обучения

Преподаватель

ППССЗ

Высшее

ВГУ, 2014 г., бакалавр технологического 

образования по направлению подготовки 

«Технологическое образование»

Ивантеевский промышленно-

экономический колледж, 2003 г., техник по 

специальности «Швейное производство»

Первая 27

ППССЗ

Учебная практика

по специальностям 43.02.13 

Технология парикмахерского 

искусства,  43.02.02 

Парикмахерское искусство

Профессиональный лицей

 № 31, 2002 г., техник-технолог по 

специальности «Парикмахерское искусство 

и декоративная косметика»

Учебные

дисциплины, МДК, учебная 

практика по специальностям

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий, 29.02.05 

Технология текстильных 

изделий (по видам), 

  профессии 

 29.01.07 Портной

Не присвоена 35



Специализированное структурное 

образовательное подразделение «Учебный 

центр «Альфа-Арт", Секреты акварельной 

живописи, 2019

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования", Теория и методика 

профессионального образования, 2020

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Маникюрша, 2016

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Внедрение демонстрационного 

экзамена в практику ГИА: опыт и проблемы, 

2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов СПО с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, 2018

ППССЗ

Кировский технологический колледж, 2002 

г., конструктор – модельер по 

специальности «Моделирование и 

конструирование одежды»

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» Межрегиональный центр компетенций 

в области искусства, дизайна и сферы  услуг, 

Внедрение стандартов Ворлдскиллс в 

образовательный процесс, 2018

Высшее

ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйтва и государственной 

службы при Прзиденте Российской 

Федерациии", 2013 г., менеджер по 

специальности "Управление персоналом"

Профессиональная переподготовка,           

ОДПО ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций», Педагогическое образование: 

педагог-организатор, 2019

ППССЗ

ГОУ СПО «Вологодский педагогический 

колледж», 2008 г., учитель русского языка 

и литературы основной 

общеобразовательной школыпо 

специальности "Русский язык и 

литература"

Профессиональная переподготовка,           

ОДПО ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций», Педагогическое образование: 

учитель информатики, 2021

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью ,2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Организация проектной деятельности 

в образовательных учреждениях СПО, 2021

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Теория и методика 

профессионального образования, 2020

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», 

Передовые производственные технологии, 2020

Высшее
ВГПУ, 2008 г., учитель английского языка 

по специальности «Иностранный язык»

Кировский технологический 

техникум,1987 г., конструктор швейных 

изделий по специальности 

«Конструирование и моделирование 

одежды»

ПППСЗ

Высшее

ВГУ, 2014 г., бакалавр технологического 

образования по направлению подготовки 

«Технологическое образование»

Рисунок и живопись, История 

изобразительного искусства, 

Учебные

дисциплины и

МДК по специальностям  

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства

 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий

Специальный рисунок, 

Рисунок и живопись, 

Современные арт-техники, 

Учебные дисциплины и

МДК по специальностям 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство, 43.02.10 Туризм, 

29.02.05 Технология 

текстильных изделий (по 

Учебная практика

по специальностям

43.02.04 Прикладная 

эстетика, 43.02.13 

Технология эстетических 

услуг, 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)

Не присвоена

Первая

Не присвоена

38

37

35

Высшая

Коточигова 

Анастасия  Валерьевна

Преподаватель 

Преподаватель

Круглова

Светлана Николаевна

34

Преподаватель

Клинковская 

Татьяна Николаевна

Комина

Лариса Владимировна

11

20

19

11

27

Почетная 

грамота

Министерства 

образования и 

науки РФ

34

Первая 20
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», 2015
Иностранный язык

36
Коновалова

Анна Александровна
Преподаватель

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет имени Н.А, 

Некрасова», 2015 г., бакалавр, направление 

подготовки «44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Изобразительное 

искусство» 

ППКРС

БОУ СПО ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов», 2011 г., мастер 

народных художественных промыслов

27

11

3



ППССЗ

Вологодский педагогический колледж, 

2002 г., учитель иностранного языка 

основной общей школы по специальности 

«Иностранный язык»

39
Крупина 

Ирина Викторовна
Преподаватель Высшее

ВГПУ, 2002 г.,

учитель физики и математики по 

специальности «Физика»

Первая

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», 

Развитие профессиональных компетенций 

учителя физики в условиях реализации 

требований ФГОС основного общего 

образования и ФГОС среднего общего 

образования, 2019

Физика, Естествознание, 

Электротехника, Техническая 

механика, Астрономия, 

Введение в специальность

21 21

40
Кудрова

Валерия Алексеевна

Мастер 

производственного 

обучения

ППКРС

БПОУ ВО "Вологодский колледж 

технологии и дизайна, 2022 г., 

графический дизайнер по профессии 

«Графический дизайнер»

Не присвоена 0,1 0,1

Академия индустрии красоты «Алина», 

Педикюрша, 2013

Академия индустрии красоты «Алина», 

Маникюрша, 2013

ЧНОУ ДПО «Школа парикмахерского искусства 

«ЭСТЕЛЬ» г.Вологда, Администрирование 

салона красоты, 2014

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский центр 

компетенций в области искусства, дизайна и 

сферы  услуг», Внедрение стандартов 

Ворлджкиллс в образовательный процесс, 2018

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский центр 

компетенций в области искусства, дизайна и 

сферы  услуг», Планирование и реализация 

образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТПО-50  в форме 

стажировки, 2018

Базовый центр, обеспечивающий поддержку 

функционирования систем иинклюзивного 

среднего профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Охтинский колледж», Создание 

специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью (по нозологиям), 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

БПОУ ВО «Череповецкий лесопромышленный 

техникум им.В.П.Чкалова», Организация работы 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, 2019

38

Преподаватель 

Преподаватель 
Круглова

Светлана Николаевна

41

20

Учебные дисциплины, МДК 

практика  по специальностям   

43.02.04 Прикладная эстетика 

, 43.02.12 Технология 

эстетических услуг

32

Первая 20
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», 2015
Иностранный язык

Высшее

ВГПИ,1991 г., 

учитель географии и биологии по 

специальности «География»

Кузнецова 

Ольга Борисовна   
27Высшая



БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивный образовательный 

процесс в системе профессионального 

образования, 2019

БПОУ ВО«Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Аппаратная косметология, 2020

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» 

(МЦК в области «Искусство, дизайн и сфера 

услуг») «Внедрение стандартов Ворлдскиллс в 

образовательный процесс», 2018 г.

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», Сопровождение профориентации 

и содействие трудоустройству молодых 

инвалидов, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование в образовательном 

процессе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся, 2020

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский центр 

компетенций в области искусства, дизайна и 

сферы  услуг», Внедрение стандартов 

Ворлджкиллс в образовательный процесс, 2018

 БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», особенности разработки 

образовательной программы  и организации 

учебного процесса по новым ФГОС СПО по 

перечню ТОП-50, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Внедрение демонстрационного 

экзамена в практику ГИА: опыт и проблемы, 

2018

Преподаватель 

43

Мастер 

производственного 

обучения

42

Лебединова 

Елена Ивановна

41

Учебные дисциплины, МДК 

практика  по специальностям   

43.02.04 Прикладная эстетика 

, 43.02.12 Технология 

эстетических услуг

32

19Первая

Высшая

Учебные дисциплины и

учебная практика

по специальности

39.02.01 Социальная работа,    

профессии 29.01.07 Портной 

Учебные дисциплины и

МДК по специальностям

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий, 29.02.05 

Технология текстильных 

изделий (по видам), 43.02.02 

Парикмахерское искусство, 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) , 

профессии 29.01.07 Портной

Кунц

Вера Ивановна

Высшее

Высшее
ВГПУ, 1998 г., социальный педагог по 

специальности «Социальная педагогика»

ППКРС
Профессиональное училище №11, 2003 г., 

закройщик – 6 разряд

ВГПИ,1991 г., 

учитель географии и биологии по 

специальности «География»

Кузнецова 

Ольга Борисовна   

Преподаватель

27

35

Почетный 

работник НПО 

РФ

19

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации

38

Высшая

Высшее

ВГУ, 2014 г., бакалавр технологического 

образования по направлению подготовки 

«Технологическое образование»



БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивный образовательный 

процесс в системе профессионального 

образования, 2018

Базовый центр, обеспечивающий поддержку 

функционирования систем иинклюзивного 

среднего профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет», Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в рамках 

концепции дополнительного образования детей, 

2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности преподавания 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

условиях реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования (математика, астрономия), 2020

Высшее

НОУ ВПО "Столичная финансово-

гуманитарная академия", 2007 г., дизайнер 

по специальности "Дизайн"

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Теория и методика 

профессионального образования, 2020

Республиканский институт профессионального 

образования (Республика Беларусь, г. Минск), 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

инклюзии, 2020

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивное образование для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования, 2020

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности разработки 

образовательной программы и организации 

учебного процесса по новым ФГОС СПО по 

перечню ТОП-50, 2018

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Инклюзивная 

практика в профессиональном образовании 

региона, 2019

Макарова 

Елена Владимировна
46

43

Мастер 

производственного 

обучения

Лебединова 

Елена Ивановна

Мастер 

производственного 

обучения

45
Майорова

Татьяна Георгиевна

Соответствует 

занимаемой 

должности

ВГПУ, 2014 г., лингвист, преподаватель по 

специальности «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур»

6

Иностранный язык, 

Иностраннный язык в 

профессиональной 

деятельности

Высшая

Учебные дисциплины и

учебная практика

по специальности

39.02.01 Социальная работа,    

профессии 29.01.07 Портной 

Преподаватель

Учебные дисциплины,

МДК, практика  по 

специальности

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Лукинова

Анна Юрьевна
44

2

Витебский индустриально-педагогический 

техникум, 1987 г., техник-технолог, мастер 

производственного обучения по 

специальности «Технология швейного 

производства»

Высшее
ВГПУ, 1998 г., социальный педагог по 

специальности «Социальная педагогика»

25

29

35

Почетный 

работник НПО 

РФ
38

1Преподаватель

ППКРС

ППССЗ

Охрана труда, Учебные 

дисциплины и МДК, 

практики по профессии 

15398 Обувщик по ремонту 

обуви

Ленинградский ордена Трудового красного 

знамени институт текстильной и легкой 

промышленности имени С.М. Кирова, 1991 

г., инженер-технолог по специальности 

"Технология изделий из кожи"

Не присвоена

Не присвоена

Высшее

Профтехучилище № 31, 1993 г.,

Секретарь-машинистка, машинистка 

второй категории по профессии "Секретарь-

Профессиональная переподготовка,          

Вологодский государственный технический 

университет, Специалист в области 

компьютерной графики и Web-дизайна, 2005

Высшее

5



БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности преподавания 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

условиях реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования (иностранный язык), 2020

 БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности разработки 

образовательной программы и организации 

учебного процесса по новым ФГОС СПО по 

перечню ТОП-50, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование в образовательном 

процессе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

2018

Академия-Медиа, Инклюзивное обучение лиц с 

особыми образовательными потребностями в 

системе СПО  с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 

«Академия-Медиа 3.5.", 2018 

УО «Республиканский институт 

профессионального образования» Республики 

Беларусь, Новые направления в развитии 

инклюзивного образования, 2018

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Инклюзивная 

практика  в профессиональном образовании 

региона, 2018

ВГТУ, 2012 г., инженер по специальности 

«Комплексное использование и охрана 

водных ресурсов»

ВГУ, 2015 г., магистр по направлению 

подготовки «Информационные системы и 

технологии»

Профессиональная переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государственный 

университет», Теория, методика и организация 

адаптивной физической культуры, 2020

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Инклюзивная 

практика  в профессиональном образовании 

региона, 2018

 БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Адаптивное физическое воспитание 

обучающихся ПОО с различными нарушениями 

здоровья, 2018

Макарова 

Елена Владимировна

Макинова 

Екатерина Сергеевна

46

Манойлов

Петр Анатольевич
Преподаватель48

Преподаватель

47

49
Матюнина

Зинаида Николаевна

ВГПУ, 2010 г.,

педагог по физической культуре по 

специальности «Физическая культура и 

спорт»

Соответствует 

занимаемой 

должности

ВГПУ, 2014 г., лингвист, преподаватель по 

специальности «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур»

6

Иностранный язык, 

Иностраннный язык в 

профессиональной 

деятельности

Естествознание

химия, биология,

экология

Не присвоена
Информатика

Преподаватель

Первая

14

Физическая культура

Преподаватель Высшее

Высшее

Высшее

14

11 8

Высшее

ВГПУ,2008 г., 

учитель биологии и химии по 

специальности «Биология»

1 0,1

5

Первая



БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности преподавания 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

условиях реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования (физическая культура), 2020

Профессиональная переподготовка,           

АНО ДПО «Институт развития образования»,  

Теория и методика профессионального 

образования и профессионального обучения, 

2017

Профессиональная переподготовка, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербурсгкий университет 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», Педагогическое образование: 

преподаватель информатики и ИКТ в СПО, 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Инклюзивная 

практика в профессиональном образовании 

региона, 2019

Профессиональная переподготовка,      

ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный 

университет»,  Педагогика и психология, 

квалификация педагог-психолог, 2015

Профессиональная переподготовка,        ОЧУ 

ВО «Российская международ ая академия 

туризма»,  по программе «Менеджмент 

туризма», 2020

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивный образовательный 

процесс в системе профессионального 

образования, 2019

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет» по программе «Волонтер 

образовательной и социальной инклюзии», 2019

Высшее

Московская государственная юридическая 

академия, 2001 г., юрист по специальности 

«Юриспруденция»

ППССЗ

Сокольский целлюлозно-бумажный 

техникум Минлеспрома СССР,

1989 г., бухгалтер по специальности

 «Бухгалтерский учет»

Профессиональная переподготовка,        ООО 

«Инфоурок», Организация и предоставление 

туристических услуг, 2021

51

Преподаватель49
Матюнина

Зинаида Николаевна

16

География, учебные

дисциплины и

МДК  по

специальностям

43.02.14 Гостиничное дело

43.02.11 Гостиничный 

сервис, 43.02.10 Туризм

Учебные дисциплины и

МДК по специальностям 

творческой

направленности по 

специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 

профессии

54.01.20 Графический 

дизайнер

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Первая

МДК по специальности 

39.02.01 Социальная работа

Не присвоена

ВГПУ, 2010 г.,

педагог по физической культуре по 

специальности «Физическая культура и 

спорт»

50

Первая

 НОУ ВПО «Столичная финансово-

гуманитарная академия», 2007 г., дизайнер 

по специальности «Дизайн»

Физическая культура

Высшее

Высшее

Преподаватель

Мельникова 

Светлана Христофоровна
Преподаватель

ППКРС

Высшее

Высшее

Накрошаева

Татьяна Николаевна
Преподаватель

53
Некипелова 

Екатерина Дмитриевна

52
Наумова

Ирина Леонидовна
Преподаватель

11 8

514

2431

8 5

Профессиональный лицей №31, 2000 г., 

портной – 5 разряд, закройщик – 5 разряд

Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения 

наказаний, 2019 г., бакалавр по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»

ВГУ, 2015 г., специалист по специальности 

«Социальная работа»

Высшее 
ВГПУ, 2006 г., учитель географии, 

биологии по специальности «География»

Не присвоена

Высшая 14



Некоммерческое  образовательное частное 

учреждение «Маркетинговая бизнес Академия 

«СИТИ», Менеджер отеля, 2017

ООО «Инфоурок», Основы туризма и 

гостеприимства, 2017

Региональный координационный центр 

движения «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» дополнительная 

профессиональная программа «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия», 2018

 ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» (МЦК в области 

«Искусство, дизайн и сфера услуг»), Внедрение 

стандартов Ворлдскиллс в образовательный 

процесс, 2018 г.

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса», Планирование и реализация 

образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в форме 

стажировки, 2018

БПОУ ВО »Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивный образовательный 

процесс в системе профессионального 

образования, 2018

БПОУ ВО «Череповецкий лесопромышленный 

техникум им.В.П.Чкалова», Организация работы 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, 2018

КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства», Реализация успешных практик 

в условиях подготовки востребованного 

специалиста, 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

Краевой государственный бюджетный 

профессиональный образовательный 

учреждение «Алтайская академия 

гостеприимства», Реализация успешных практик 

в условиях подготовки востребованного 

специалиста, 2019

16

География, учебные

дисциплины и

МДК  по

специальностям

43.02.14 Гостиничное дело

43.02.11 Гостиничный 

сервис, 43.02.10 Туризм

Преподаватель53
Некипелова 

Екатерина Дмитриевна

Высшее 
ВГПУ, 2006 г., учитель географии, 

биологии по специальности «География»

Высшее 

Всемирный технологический университет, 

2008 г., магистр экономики по 

направлению «Экономика»

Высшая 14



Профессиональная переподготовка,      

ФГБОУ ВО Череповецкий государственный 

университет,  Логопедическая работа в 

образовательных организациях и медицинских 

учреждениях дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

логопедии, 2018

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Инклюзивная 

практика  в профессиональном образовании 

региона, 2018

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования»,  ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», 

Содержательные и методические особенности 

преподавания предметов «Русский язык» и 

«Литература» в соответствии с  ФГОС 

основного общего образования и ФГОС 

среднего общего образования, 2019

Базовый центр, обеспечивающий поддержку 

функционирования систем иинклюзивного 

среднего профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Охтинский колледж», Создание 

специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью (по нозологиям), 2019

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Особенности 

преподавания общеобразовательных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования (История, 

обществознание), 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

ФГБОУ ВО  «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся, 2020

Профессиональная переподготовка,          

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Психолого-педагогические и 

методические аспекты профессионального 

образования дает право ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования и (или) 

профессионального обучения, 2020

54

История, право,

обществознание, Основы 

философии, История и 

культура Вологодской 

области

Русский язык, Литература, 

Родная литература

Информатика, учебные

дисциплины и МДК по

специальности

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение

Высшая

Никитина 

Наталья Сергеевна
Преподаватель

ВГПИ,1997 г., 

учитель литературы и русского языка по 

специальности «Русский язык и 

литература»

Почетный 

работник НПО 

РФ

Высшая

Высшее

Высшее

ВГПУ, 2012 г.,

учитель истории и права по специальности 

«История» с дополнительной 

специальностью «Юриспруденция»

Московский технологический институт, 

1991 г., инженер-технолог по 

специальности «Технология швейных 

изделий»

Высшее

Преподаватель

Преподаватель

55

56

Одиноков 

Евгений Александрович

Охлопкова 

Елена Владимировна

2929Высшая

10

39 24

10



АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»,  Теория и методика 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС СПО, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование в образовательном 

процессе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

2018

 АПОУ Тюменской области  «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» МЦК в области искусства, дизайна и 

сферы услуг, Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов СПО с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, 2018

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», Сопровождение профориентации 

и содействие трудоустройству молодых 

инвалидов, 2018

УО «Республиканский институт 

профессионального образования» Республики 

Беларусь, Новые направления в развитии 

инклюзивного образования, 2018

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Особенности 

преподавания общеобразовательных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования, 2018

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Особенности 

преподавания общеобразовательных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования" (Математика, 

физика), 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивный образовательный 

процесс в системе профессионального 

образования, 2018

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Актуальные вопросы 

обновления структуры и содержания 

математического образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования, 2020

Профессиональная переподготовка,         

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», Теория, методика и организация 

адаптивной физической культуры, 2020

Пластинина 

Нина Николаевна
Высшая

Высшая

ВГПУ,2003 г., преподаватель физической 

культуры и спорта, тренер по баскетболу 

по специальности «Физическая культура и 

спорт»

Архангельский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт 

имени М.В. Ломоносова, 1993 г., учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники по специальности 

«Математика»

Высшее

Высшее

Информатика, учебные

дисциплины и МДК по

специальности

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение

Физическая культура,

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшая

Преподаватель, 

руководитель 

физического 

воспитания

Полосков 

Андрей Владимирович

Почетный 

работник НПО 

РФ

Московский технологический институт, 

1991 г., инженер-технолог по 

специальности «Технология швейных 

изделий»

ВысшееПреподаватель56

58

57

Охлопкова 

Елена Владимировна

Преподаватель 

39

Математика

24

33

19

25

20



ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», Социальные сети в 

работе педагога, 2018

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в работе 

учителя, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности разработки 

образовательной программы и организации 

учебного процесса по новым ФГОС СПО по 

перечню ТОП-50, 2018

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Содержательные и 

методические особенности преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в контексте требований 

ФГОС общего образования и предметной 

концепции, 2020

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», Основные подходы в 

преподавании иностранного языка  в 

учреждениях СПО, 2017

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов СПО с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности разработки 

образовательной программы и организации 

учебного процесса по новым ФГОС СПО по 

перечню ТОП-50, 2018

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования»,  ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», 

Содержательные и методические особенности 

преподавания предметов «Русский язык» и 

«Литература» в соответствии с  ФГОС 

основного общего образования и ФГОС 

среднего общего образования, 2019

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 2019

59

Высшая

ВГПУ,2003 г., преподаватель физической 

культуры и спорта, тренер по баскетболу 

по специальности «Физическая культура и 

спорт»

Высшее

Высшая
Русский язык, Литература, 

Родная литература
38

33

Физическая культура,

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности

Иностранный язык, 

Иностранный язык 

(профессиональный), 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

Высшая

ПерваяВысшая

Преподаватель, 

руководитель 

физического 

воспитания

Полосков 

Андрей Владимирович

Попова 

Татьяна Александровна

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации

ВГПИ, 1985 г., 

учитель русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература»

Преподаватель

58

60

Попова 

Елена Васильевна
Преподаватель

37

20

19

ВГПИ, 1992 г., 

учитель английского и немецкого языков 

по специальности «Филология (английский 

и немецкий языки)»

20



ГАПОУ Тюменской области  «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» МЦК в области искусства, дизайна и 

сферы услуг, Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс, 2018

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», Сопровождение профориентации 

и содействие трудоустройству молодых 

инвалидов, 2018

ППССЗ

Витебский индустриальный техникум, 

1992 г., художник-модельер, мастер 

производственного обучения по 

специальности «Парикмахерское искусство 

и декоративная косметика»

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Первый Московский Образовательный 

Комплекс», Практика и методика 

профессиональной подготовки с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Парикмахерское искусство", 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование в образовательном 

процессе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

2018

Министерство образования Республики 

Беларусь Учреждение  образования 

«Республиканский институт профессионального 

образования», Новые направления в развитии 

инклюзивного образования, 2018

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Инклюзивная 

практика  в профессиональном образовании 

региона, 2018

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», Сопровождение профориентации 

и содействие трудоустройству молодых 

инвалидов, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивный образовательный 

процесс в системе профессионального 

образования, 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

Мастер 

производственного 

обучения

Рябова

Дарья Ивановна
62

63 Первая

Высшая

Учебные дисциплины  и 

МДК по специальности 

39.02.01 Социальная работа

29

34

Психология общения,  

Психология делового 

общения, Управленческая 

психология, Учебные 

дисциплины и

МДК по профессии

43.01.02 Парикмахер, по 

специальностям 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство, 43.02.04 

Прикладная эстетика

Высшее 

ППССЗ

Преподаватель

Преподаватель

Сайкина 

Светлана Сергеевна

Почетная 

грамота

Министерства

образования и 

науки РФ

6Высшее

НОУ ВПО «Институт профессиональных 

инноваций», 2012 г., психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности

«Психология»

61
Постникова 

Елена Алексеевна

ВГПУ, 2014 г., 

педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и психология»

БПОУ ВО "Вологодский колледж 

технологии и дизайна, 2022 г., 

технолог-эстетист по специальности 

«Прикладная эстетика»

ЧОУ ДПО Учебный центр "Специалист", 

Мастер маникюра, 2020
Не присвоена 0,4 0,3

25



Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж», Создание 

специальных условий в профессиональной 

организации для инклюзивного образования, 

2020

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Теория и методика 

профессионального образования, 2020

Высшее

ВГУ, 2020 г., бакалавр по направлению 

подготовки «Гостиничное дело», 

направленность образовательной 

программы: Гостиничная деятельность

Профессиональная переподготовка,           

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации, 2018

Профессиональная переподготовка,           

АНО ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

Педагогическое образование: учитель 

английского языка, 2020

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Содержательные и 

методические особенности преподавания 

предмета "Иностранный язык (английский 

язык)" в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и ФГОС средненго общего 

образования, 2020

Профессиональная переподготовка,           

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Психолого-педагогические и 

методические аспекты профессионального 

образования дает право ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования и (или) 

профессионального обучения, 2020

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г.Вологда, 

Технология работы в полифункциональной 

интерактивной среде, 2017

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Инклюзивная 

практика в профессиональном образовании 

региона, 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Теория и методика преподавания 

дисциплин (модулей) общепрофессионального и 

профессионального циклов, 2020

Высшее

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, 2013 г., 

экономист по специальности «Финансы и 

кредит»

Высшее
ВГПУ, 2006 г., учитель музыки по 

специальности «Музыкальное образование»

66
Скороходова

Ирина Ивановна

65
Семина

Анастасия Владимировна

63

Высшее

Ивановская государственная текстильная 

академия,1997 г.,

инженер по специальности «Технология 

швейных изделий»

Первая

17 8

Практика по профессии 

29.01.07 Портной и 

специальностям 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий, 29.02.05 

технология текстильных 

изделий (по видам)

Учебные дисциплины  и 

МДК по специальности 

39.02.01 Социальная работа

3

34

Высшая

Не присвоена

Первая

ВГУ, 2020 г., магистр по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», 

направленность образовательной 

программы: Управление человеческими 

ресурсами в сфере образования

Высшее

Преподаватель

Саругланова

Шекерханум Загидиновна

Мастер 

производственного 

обучения

Сайкина 

Светлана Сергеевна

Преподаватель

6

26

Высшее

НОУ ВПО «Институт профессиональных 

инноваций», 2012 г., психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности

«Психология»

64

Мастер 

производственного 

обучения

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и 

дизайна" по программе 

«Особенности разработки образовательной 

программы и организации учебного процесса по 

новым ФГОС СПО по перечню ТОП-50», 2018

2

23



Высшее

ВГПУ, 2009 г., 

педагог по физической культуре по 

специальности «Физическая культура»

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания», Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта", 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Адаптивное физическое воспитание 

обучающихся ПОО с различными нарушениями 

здоровья, 2018

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», Сопровождение профориентации  

и содействие трудоустройству молодых 

инвалидов, 2018

Высшее

ВГУ, 2014 г., бакалавр технологического 

образования по направлению подготовки 

«Технологическое образование»

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Инклюзивная 

практика в профессиональном образовании 

региона, 2019

ППССЗ

Вологодский строительный колледж, 2005 

г., техник по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»

ППКРС

Профессиональное училище №12, 1999 г., 

ткач, портной по специальностям 

«Ткач -  4 разряд, портной – 4 разряд»

Высшее

Коми государственный педагогический 

университет, 2008 г., преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная педагогика и 

психология»

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» МЦК в области  искусства, дизайна и 

сферы услуг, Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс, 2018

ППССЗ

Сыктывкарский технологический 

техникум, 1994 г., модельер-конструктор 

по специальности «Моделирование и 

конструирование изделий народного 

потребления»

БПОУ ВО «Череповецкий лесопромышленный 

техникум им.В.П.Чкалова», Организация работы 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, 2019

70
Тарасова

Анна Викторовна
Преподаватель Высшее

ВГУ, 2020 г., бакалавр по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», 

направленность образовательной 

программы: Иностранные языки (немецкий 

и английский)

Не присвоена

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования»,   ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», 

Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета "Иностранный язык 

(английский язык)" в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и ФГОСА 

среднего общего образования, 2020

Иностранный язык 2 2

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» МЦК в области  искусства, дизайна и 

сферы услуг, Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс, 2018

68

69

71
Тихомирова 

Ольга Николаевна

Сусова

Алена Леонидовна

67
Слобожанина 

Людмила Владимировна

Мастер 

производственного 

обучения

Мастер 

производственного 

обучения

Физическая культура

21

Соколова 

Татьяна Александровна

Преподаватель

Высшее

Мастер 

производственного 

обучения

ВГУ, 2014 г., бакалавр технологического 

образования по направлению подготовки 

«Технологическое образование»

Высшее

Высшая

ВГПУ, 2005 г., 

учитель математики и физики по 

специальности «Математика»

18

19

2326

26

1616

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Сопровождение 

методической работы в профессиональных 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС СПО, 2019

Первая

Высшая

Первая

Учебные дисциплины и

МДК, практика 

поспециальностям 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий,  по 

профессии 29.01.07 Портной  

Учебные дисциплины и

МДК, практика 

поспециальностям 

29.02.05 Технология 

текстильных изделий (по 

видам),  по профессии  11602 

Вязальщица трикотажный 

изделий, полотна

Учебные дисциплины и

МДК, практика 

поспециальностям 

29.02.05 Технология 

текстильных изделий, 

43.02.11 Гостиничный 

сервис, 43.02.14 Гостиничное 

дело



Базовый центр, обеспечивающий поддержку 

функционирования  системы инклюзивного 

среднего профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Охтинский колледж», Создание 

специальных условий для получения профессии 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, 2018

ППССЗ

Ивантеевский промышленно-

экономический колледж, 2005 г., техник по 

специальности «Трикотажное 

производство»

Республиканский институт профессионального 

образования (Республика Беларусь, г. Минск), 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

инклюзии, 2020

72
Улитин

Алексей Николаевич
Преподаватель Высшее

ВГПУ, 1998 г., 

учитель физической культуры 

общеобразовательных учреждений по 

специальности «Физическая культура и 

спорт»

Не присвоена Физическая культура 25 17

Профессиональная переподготовка,          

ООО учебный центр «Профессионал», 

Информатика: теория и методика преподавания 

в образовательной организации,  Право ведения 

профессиональной деятельности в сфере общего 

образования и подтверждает присвоение 

квалификации Учитель информатики, 2017 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Особенности 

преподавания общеобразовательных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС среднешго 

профессионального образования (Математкиа, 

физика), 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Организация проектной деятельности 

в образовательных учреждениях СПО, 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Актуальные вопросы 

обновления структуры и содержания 

математического образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования, 2020

Высшее

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет  технологий 

и дизайна», 2009 г., педагог 

профессионального обучения по 

специальности «Профессиональное 

обучение (дизайн)"

73

74
Хабарова

Ольга Валерьевна

71
Тихомирова 

Ольга Николаевна
21

Ускова

Лариса Васильевна

Республиканский институт профессионального 

образования (Республика Беларусь, г. Минск), 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

инклюзии, 2020

14 2

Материаловедение, Введение 

в профессию, Учебные 

дисциплины, МДК, практика 

по специальностям 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 

профессии 29.01.07 Портной

Преподаватель

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее

Высшее

Мастер 

производственного 

обучения

Высшая

Не присвоена

ВГУ, 2014 г., бакалавр технологического 

образования по направлению подготовки 

«Технологическое образование»

ВГПУ, 2000 г., 

учитель математики по специальности

«Математика»

18

Математика, 

информатика
38 24

Первая

Учебные дисциплины и

МДК, практика 

поспециальностям 

29.02.05 Технология 

текстильных изделий (по 

видам),  по профессии  11602 

Вязальщица трикотажный 

изделий, полотна



ППКРС
Профессиональный лицей №31, 2005 г., 

портной – 5 разряд, закройщик – 5 разряд

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности разработки 

образовательной программы и организации 

учебного процесса по новым ФГОС СПО по 

перечню ТОП-50, 2018

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», Сопровождение профориентации  

и содействие трудоустройству молодых 

инвалидов, 2018

Профессиональная переподготовка,           

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»,  Теория и методика 

педагогической дятельности в условиях 

реализации ФГОС, 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

ППКРС
Профессиональный лицей №31, 2002 г., 

портной – 5 разряд, закройщик – 5 разряд

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Инклюзивная 

практика в профессиональном образовании 

региона, 2019

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» (МЦК в области 

«Искусство, дизайн и сфера услуг») «Внедрение 

стандартов Ворлдскиллс в образовательный 

процесс», 2018

АПОУ Тюменской области «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» МЦК в области  искусства, дизайна и 

сферы услуг, Планирование и реализация 

образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в форме 

стажировки, 2018

ППССЗ

Витебский индустриально-педагогический 

техникум, 

1983 г., художник-модельер, мастер 

производственного обучения по 

специальности  «Парикмахерское 

искусство и декоративное косметика»

Базовый центр, обеспечивающий поддержку 

функционирования систем инклюзивного 

среднего профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Охтинский колледж", Создание 

специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью (по нозологиям), 2019

74
Хабарова

Ольга Валерьевна

Преподаватель 

Преподаватель

Цыпышева 

Ольга Александровна

Хрусталева 

Юлия Генриховна

Чабенина 

Тамара Георгиевна

75

77

Мастер 

производственного 

обучения

Почетный 

работник НПО 

РФ

Иностранный язык, 

Иностранный языке в 

профессиональной 

деятельности

Первая

Республиканский институт профессионального 

образования (Республика Беларусь, г. Минск), 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

инклюзии, 2020

14

19

Учебная практика

по профессии

43.01.02 Парикмахер,  

по специальностям

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства

43.02.02 Парикмахерское 

искусство

2

39

Первая

Материаловедение, Введение 

в профессию, Учебные 

дисциплины, МДК, практика 

по специальностям 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 

профессии 29.01.07 Портной

24

Учебные дисциплины, МДК 

по специальностям 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 

профессии 29.01.07 Портной

Высшее

Мастер 

производственного 

обучения

Не присвоена

ВГПУ, 1997 г., 

учитель немецкого и английского языков 

общеобразовательных учреждений, 

социальный педагог по работе с семьей по 

специальности «Филология»

Высшая 44

3

22

Высшее 

Ивановская государственная текстильная 

академия,2009 г.,

инженер по специальности 

«Конструирование швейных изделий»

Высшее

ВГПУ, 1998 г., 

социальный педагог

«Социальная педагогика» 

76



78
Чечева

Дарья Ивановна

Мастер 

производственного 

обучения

ППССЗ

Вологодский колледж технологии и 

дизайна,2014 г.,

технолог, парикмахерское искусство

Не присвоена

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и 

дизайна", Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

Практика по специальности 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 

профессии 43.01.02 

Парикмахер

9 8

Высшее

ВГПУ, 2010 г., 

учитель биологии и химии по 

специальности «Биология» с 

дополнительной специальностью «Химия"

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности преподавания 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

условиях реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования (химия, биология), 2020

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Цифровые технологии в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации, 2020

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Развитие 

профессиональных компетенций учителя химии 

в условиях реализации требований ФГОС 

общего образования и предметной концепции, 

2020

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», «Учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательных программ в 

профессиональной образовательной 

организации», 2018

Базовый центр, обеспечивающий поддержку 

функционирования систем инклюзивного 

среднего профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Охтинский колледж", Создание 

специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью (по нозологиям), 2018

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Особенности 

преподавания общеобразовательных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования" (История, 

обществознание), 2019

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и 

дизайна", Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

Шашерина 

Наталья Владимировна
Преподаватель

79
Шатулина

Марина Александровна
Преподаватель

14 7Высшее Первая

ВГУ, 2014 г., 

учитель истории по специальности 

«История»

12

История

Первая

Химия, Введение в 

специальность, Введение в 

профессиию

2

Сокольский педагогический колледж, 2005 

г., воспитатель детей дошкольного возраста 

по специальности «Дошкольное 

образование"

ППССЗ

80



Республиканский институт профессионального 

образования (Республика Беларусь, г. Минск), 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

инклюзии, 2020

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий РУМЦ, 

Инклюзивная практика в профессиональном 

образовании региона, 2018

БОУ ДПО ВО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Вологодской области», 

Преподавателей-организаторов курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности", 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности преподавания 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

условиях реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования (Основы безопасности 

жизнедеятельности), 2020

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Содержательные и 

методические особенности преподавания 

учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в контексте требований 

ФГОС общего образования и предметной 

концепции, 2020

Профессиональная переподготовка,      БПОУ 

ВО «Вологодский колледж

технологии и дизайна», По программе

профессиональной переподготовки

«Менеджер гостиничного предприятия», 2018

Профессиональная переподготовка,          

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Психолого-педагогические и 

методические аспекты профессионального 

образования дает право ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования и (или) 

профессионального обучения, 2020

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет», Гостиничный сервис. 

Повышение качества услуг, 2018

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет», Гостиничный сервис. 

Повышение качества услуг»,2019

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Сопровождение 

методической работы в профессиональных 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС СПО, 2019

Учебные дисциплины и

МДК, практика 

поспециальностям 

43.02.11 Гостиничный 

сервис, 43.02.14 Гостиничное 

дело

Первая

Шашерина 

Наталья Владимировна
Преподаватель 14

37

7

Преподаватель,

Преподаватель-

организатор ОБЖ

Высшее Первая

ВГПИ, 1991 г.,

учитель математики по специальности 

«Математика»

ВГУ, 2014 г., 

учитель истории по специальности 

«История»

Высшее

Соответствует 

занимаемой 

должности

3

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности

19

45

История

Высшее

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

университет растительных полимеров»,  

2004 г.,Экономист – менеджер по 

специальности «Экономика и управление 

на предприятии целлюлозно-бумажной 

промышленности»

Преподаватель 

80

Швацкий 

Виктор Владимирович

82

81

Шершнева 

Елена Васильевна



ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации", 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся, 2019

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и 

дизайна",  Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

Региональный координационный центр 

движения «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» дополнительная 

профессиональная программа «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия», 2018

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма), 2018

АПОУ Тюменской области «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» МЦК в области  искусства, дизайна и 

сферы услуг, Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс, 2018

Высшее

ВГПУ, 1998 г.,

социальный педагог по специальности 

«Социальная педагогика»

Базовый центр, обеспечивающий поддержку 

функционирования системы инклюзивного 

среднего профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью Сантк-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Охтинский колледж», Создание 

специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью (по нозологиям), 2018

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе, 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Выполнение салонного и 

специфического макияжа, 2020

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Выполнение фейс-арта, боди-арта, 

2020

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Особенности разработки 

образовательной программы и организации 

учебного процесса по новым ФГОС СПО по 

перечню ТОП-50, 2018

Учебные дисциплины и

МДК, практика 

поспециальностям 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий, 43.02.02 

Парикмахерское искусство,  

43.02.04 Прикладная 

эстетика, 43.02.12 

Технология эстетических 

услуг, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства

Учебные дисциплины и

МДК, практика 

поспециальностям 

43.02.11 Гостиничный 

сервис, 43.02.14 Гостиничное 

дело

Первая

8

Преподаватель 

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее

ППССЗ

Вологодский колледж технологии и 

дизайна, 2014 г., технолог, парикмахерское 

искусство

Кировский технологический техникум, 

1985 г., конструктор швейных изделий по 

специальности «Моделирование и 

конструирование одежды»

ВГПУ, 2011 г.,

магистр социальной работы по 

специальности «Социальная работа»

84

3

Первая

Учебная практика

по профессии

43.01.02 Парикмахер

26Высшая

8

36

19

ППССЗ

Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум,

1999 г., Экономист – бухгалтер

ППССЗ

Преподаватель 

83
Шурупова 

Лариса Николаевна

82

Щепелина 

Александра Сергеевна

Шершнева 

Елена Васильевна



ГБПОУ г.Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс», Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 

«Парикмахер" с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции " Парикмахерское 

искусство", 2018

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования»,   ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», 

Содержательные и методические особенности 

преподавния предмета «Иностранный язык  

(немецкий язык)» в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и ФГОС 

среднего общего образования, 2019

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Инклюзивная 

практика в профессиональном образовании 

региона, 2019

Высшее 

ВГПУ, 2014 г., 

специалитет по специальности  

«Социальная работа»

ППКРС

ГОУ НПО Профессиональное училище 

№30, 2009 г., оператор связи  - 3 разряд, 3 

класс

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивный образовательный 

процесс в системе профессионального 

образования, 2018

Министерство образования Республики 

Беларусь Учреждение  образования 

«Республиканский институт профессионального 

образования», Новые направления в развитии 

иинклюзивного образования, 2018

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методичесий центр по программе 

«Инклюзивная практика  в профессиональном 

образовании региона», 2018

Институт медико-биологических технологий 

РУДН  ФГАОУ ВО "Российский университет 

дружбы народов", Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-

методических центрах и профессиональных 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования специалистами 

сопровождения(педагогом-психологом, 

социальным педагогом), 2019

1830Высшая

Не присвоена

Соответствует 

занимаемой 

должности

8

Высшее 

Мастер 

производственного 

обучения

ППССЗ

Вологодский колледж технологии и 

дизайна, 2014 г., технолог, парикмахерское 

искусство

Методист

ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

85 3
Гузь 

Яна Анатольевна

ВГПУ, 2002 г., 

учитель немецкого и английского языков 
18

Педагог-организатор, 

преподаватель

84

Ярославский государственный 

университет, 1992 г.,

Психолог, преподаватель по специальности 

«Психология»

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

Культура и психология 

профессионального общения

18

Первая

Учебная практика

по профессии

43.01.02 Парикмахер
8

Щепелина 

Александра Сергеевна

86

Едрышова

Наталья Вячеславовна
Высшее 87

Педагог - психолог,

преподаватель

Добрякова

Мария Андреевна



ГПОУ  ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий Ресурсный 

учебно-методический центр, Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации, 2020

Республиканский институт профессионального 

образования (Республика Беларусь, г. Минск), 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

инклюзии, 2020

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Теория и методика преподавания 

дисциплин (модулей) общепрофессионального и 

профессионального циклов, 2020

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Совершенствование 

воспитательной и профилактической 

деятельности в профессиональной 

образовательной организации, 2020

УО «Республиканский институт 

профессионального образования» Республики 

Беларусь, Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, 

2021

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Актуальные технологии 

социально-педагогической поддержки 

обучающихся, 2021
ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", Воспитательная 

деятельность в системе среднего 
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью, 2019

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Психологически 

безопасная образовательная среда: условия 

обеспечения в образовательной организации, 

2020

1830Высшая

Высшая

1Высшее

ЧГУ, 2020 г., бакалавр по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», 

направленность образовательной 

программы: Технологическое образование

Вологодское высшее педагогическое 

училище (педколледж), 2000 г., 

учитель русского языка и литературы 1-9 

кл. по специальности «Родной язык и 

литература»

Не присвоена

24ВысшаяВоспитатель ППССЗ

24

22

1

Заварина 

Татьяна Петровна

Курносик

Алена Александровна
Социальный педагог

Высшее

ВГПУ, 1984 г., учитель

математики и физики 

общеобразовательных учреждений по 

специальности «Математика»

Воспитатель 24

Ярославский государственный 

университет, 1992 г.,

Психолог, преподаватель по специальности 

«Психология»

Культура и психология 

профессионального общения

Едрышова

Наталья Вячеславовна
Высшее 

90

Лопина 

Анна Александровна

87

89

88

Педагог - психолог,

преподаватель



Высшее

ВГПИ, 1993 г., 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального обучения»

ППССЗ

Вологодское педагогическое училище,1988 

г., учитель начальных классов, воспитатель 

по специальности «Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы, воспитатель»

Высшее

ФГБОУ ВПО «Северо-Западная академия 

государственной службы», 2009 

г.,менеджер по специальности 

«Государственное и муниципальное 

управление»

Профессиональная переподготовка,      

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет»,  по программе 

"Педагогика профессионального образования. 

Русский язык и литература", 2019

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Особенности 

преподавания общеобразовательных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования (Русский язык, 

литература), 2018

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся, 2019

ППССЗ

Вологодское высшее педагогическое 

училище (педколледж), 1998 г., 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой по 

психологии по специальности 

«Преподавание в начальных классах»

Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» Современные методики и 

особенности преподавания дисциплины 

"Основы философии" в организациях среднего 

профессионального образования в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, 2020

ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 

университет", Инклюзивные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования и педагогики, 2022

ФГБОУ ВО "Вологодский государственный 

университет", Информационная безопасность в 

образовании, 2022

ППССЗ

Вологодский строительный колледж, 2005 

г., техник по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий»

Профессиональная переподготовка,         ООО 

«НЦРТ «Единый стандарт»,  по программе 

«Общая педагогика и психология» с 

присвоением квалификации «Педагог-

психолог», 2019

Профессиональная переподготовка,        ООО 

«Инфоурок», Организация социально-

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС, подтверждает присвоение 

квалификации Социальный педагог, 2021

Соответствует 

занимаемой 

должности

23

Высшее

ВГУ, 2022 г., бакалавр по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», 

направленность образовательной 

программы: Иностранные языки 

(английский и немецкий)

Высшая

1

Первая 27

Не присвоена93
Преображенская

Валерия Валерьевна

94
Харичева 

Татьяна Николаевна

Профессиональное училище №12, 1999 г., 

прядильщик по специальности 

«Прядильщик -  5 разряд»

Тьютор,

преподаватель

Социальный педагог

ППКРС

Воспитатель 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт

развития образования», Профилактика 

социально-негативных явлений в 

образовательных организациях, 2019

Методист, 

преподаватель

18

24

1

18

24
Пенюгалова

Ольга Александровна

Русский язык, Литература, 

Родная литература

Высшее

ВГПУ, 2002 г.,

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования»

Майорский 

Эльвира Николаевна

92

91



БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Инклюзивный образовательный 

процесс в системе среднего профессионального 

образования, 2018, 2019

Высшее
ВГПУ, 2013 г., юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

Профессиональная переподготовка,  ЧОУ 

ДПО "Северо-Западный институт 

дополнительного профессионального 

образования,  по программе "Техносферная 

безопасность" с присвоением квалификации

"Специалист в области охраны труда", 2019

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Теория и методика преподавания 

дисциплин (модулей) общепрофессионального и 

профессионального циклов, 2020

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий» «Инклюзивная 

практика в профессиональном образовании 

региона», 2019

Высшее

ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйтва и государственной 

службы при Прзиденте Российской 

Федерациии", 2011 г., экономист по 

ППССЗ

ГОУ СПО "Армавирский юридический 

техникум", 2008 г., финансист по 

специальности "Финансы (по отраслям)"

98

Реутова

Людмила Александрвона

Директор 

ООО "Тур эксперт", 

мастер 

производственного 

обучения

Высшее

ВГПИ, 1994 г., учитель биологии и химии 

по специальности 

«Биология»

Не присвоена

БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 

техникум», Менеджер по туризму (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Туризм"), 2022

26 0,3

ЧУ ДПО "Учебный центр "Мезон", 

Графический редактор AdobePhotoShop, 2021

ССОП "Учебный центр "Альфа-Арт", 

Теоретические и практические вопросы 

образовательного процесса школ искусств, 2021

АПОУ ВО "Вологодский колледж связи и 

информационных технологий", Компьютерная 

графика и дизайн, 2021

0,399
Шигина

Ирина Сергеевна

Графический 

дизайнер 

ООО "Городская 

почта", преподаватель

Высшее

ВГПУ, 2011 г., педагог по физической 

культуре по специальности 

«Физическая культура»

Не присвоена

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», Организационное обеспечение и 

управление качеством услуг, предоставляемых 

экскурсоводами (гидами), 2020

0,3

97
Кулешова 

Ксения Александровна

Генеральный 

директор 

ООО "Хоум и 

Тревел", мастер 

производственного 

обучения

0,3

Щедрова

Ольга Валерьевна

Специалист по 

кадрам БПОУ ВО 

"Вологодский 

колледж технологии и 

дизайна", 

преподаватель

Не присвоена

Не присвоена

БПОУ ВО "Вологодский колледж 

технологии и дизайна, 2022 г., 

специалист по документационному 

обеспечению управления, архивист по 

специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ,
РАБОТАЮЩИЕ НА УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА

Высшее

ВГПУ, 2009 г., учитель географии и 

биологии по специальности «География» с 

дополнительной специальностью 

"Биология"

Кадровое делопроизводство

9 2

313

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ,
РАБОТАЮЩИЕ НА УСЛОВИЯХ ВНУТРЕННЕГО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА

96

Куприянова

Арина Дмитриевна

Архивариус БПОУ 

ВО "Вологодский 

колледж технологии и 

дизайна", мастер 

производственного 

обучения

ППССЗ

23

Не присвоена

Первая 2794
Харичева 

Татьяна Николаевна

Профессиональное училище №12, 1999 г., 

прядильщик по специальности 

«Прядильщик -  5 разряд»

Социальный педагог

ППКРС
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