
Сведения  о персональном составе педагогических  работников 
ГБПОУ  "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" 

 
 Фамилия, имя,  

отчество, 
занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень образования. 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности. Квалификация по 

диплому  

Ученая 
степень, 

ученое звание, 

Стаж работы 
(лет) 

Квалификационная категория, 
 

     почетное 
звание 

об-
щий 

педа-
гоги-
чес-
кий 

данные о 
повышении квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Аверина Светлана Николаев-

на, преподаватель 
 

Учебные и производственные прак-
тики по специальностям Препода-
вание в начальных классах, Коррек-
ционная педагогика в начальном 
образовании. 

Высшее. Борисоглебский государственный педагогиче-
ский институт. 
Специальность: русский  язык и литература. 
Квалификация: учитель русского языка и литературы 
средней школы. 

 14 10 Первая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Педа-
гогические основы эффективной реализации 
ФГОС основного ОО», 2014 г. 
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе», 2015 г. 
Стажировка по тематике Преподавание в началь-
ных классах, 2014 г. 
Стажировка по должности воспитатель детей 
дошкольного возраста, 2015 г. 
Стажировка по профилю специальности «Дошко-
льное образование», 2017 г. 
Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Проведение ана-
лиза и оценки результативности профессиональ-
ной деятельности педагогических работников в 
рамках процедуры аттестации», 2017г. 
 

2.  Агашева Елена Анатольевна, 
преподаватель 

Материаловедение, МДК.02.01 
Теоретические основы конструиро-
вания швейных изделий,  История 
стилей в костюме, МДК.02.03 Тео-
ретические и методические основы 
организации продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного 
возраста, МДК.02.02 Методы конст-
руктивного моделирования швей-
ных изделий, МДК.01.06 Методика 
обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом,  учеб-
ные и производственные практики 
по специальностям Коррекционная 
педагогика в начальном образова-
нии, Конструирование, моделирова-
ние технология швейных изделий 

Высшее. Волгоградский государственный  педагогиче-
ский университет. 
Специальность: филология. 
Квалификация: учитель русского языка и литературы. 
Воронежский индустриально-педагогический техни-
кум. 
Специальность: швейное производство. 
Квалификация: техник-технолог, мастер производст-
венного обучения. 
Михайловское ПТУ-51. 
Квалификация: портной по пошиву верхней женской 
одежды. 

 20 9 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Со-
временные технологии в образовании (в контек-
сте реализации ФГОС и профессионального стан-
дарта педагога)», 2014 г. 
Стажировка в качестве воспитателя, 2014 г. 
Стажировка  по специальности Преподавание в 
начальных классах, 2014 г. 
Стажировка в качестве конструктора-технолога, 
портного, 2014 г. 
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентностной основе», 2015 г. 
 
 

3.  Алаторцева Наталья Алексан-
дровна, преподаватель 

Практикум по русскому языку, 
МДК.01.02 Русский язык с методи-
кой преподавания, учебные и про-
изводственные практики по специ-
альностям Преподавание в началь-
ных классах, Коррекционная педа-
гогика в начальном образовании. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: русский язык и литература. 
Квалификация: учитель русского языка и литературы. 
Михайловское педагогическое училище им. Н.К. Круп-
ской. 
Специальность: учитель начальных классов. 

Почетный работник 
СПО  РФ 

38 38 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Мето-
дика преподавания русского языка и литературы: 
духовно-нравственное развитие и воспитание 
гражданина России в условиях внедрения ФГОСа 
второго поколения», 2013 г. 
Стажировка по специальности Преподавание в 



Квалификация: учитель начальных классов. начальных классах, 2014 г. 

4.  Антоньева Ольга Александ-
ровна, преподаватель 
 

МДК.01.01. Теоретические основы 
обучения в начальных классах и 
начальных классах компенсирую-
щего и коррекционно-развивающего 
образования, Теоретические основы 
компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования в на-
чальных классах, МДК.03.01 Теоре-
тические и прикладные аспекты 
методической работы учителя физ-
культуры, МДК.02.01 Основы орга-
низации внеурочной работы, 
МДК.01.01. Теоретические основы 
обучения в начальных классах, 
учебные и производственные прак-
тики по специальностям Препода-
вание в начальных классах, Коррек-
ционная педагогика в начальном 
образовании, Дошкольное образо-
вание. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: педагогика и методика начального 
образования с дополнительной специальностью "Со-
циальный педагог. 
Квалификация: учитель начальных классов. Социаль-
ный педагог. 

 12 12 Первая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Со-
временные технологии в образовании (в контек-
сте ФГОС  и Профессионального стандарта педа-
гога)», 2014 г.  
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентностной основе», 2015 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
 
 
 
 
 

5.  Арсенова Людмила Генри-
ховна, преподаватель 

МДК.01.03 Детская литература с 
практикумом, учебные и производ-
ственные практики по специально-
стям Преподавание в начальных 
классах, Коррекционная педагогика 
в начальном образовании. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: русский язык и литература. 
Квалификация: учитель русского языка и литературы 
средней школы. 
Магистр педагогики. 

Заслуженный учитель 
РФ 

48 48 Высшая квалификационная  категория.  
Стажировка по специальности Преподавание в 
начальных классах, 2014 г. 
 

6.  Баженов Алексей Викторович, 
преподаватель 
 

Обществознание, История отечест-
венной культуры. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: юриспруденция с дополнительной 
специальностью социальная педагогика. 
Направление подготовки: психология. 
Квалификация: учитель права. Социальный педагог. 
Волгоградский государственный университет. 
Специальность: юриспруденция. 
Квалификация: юрист. 

 7 7 Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
Повышение квалификации по программе: «Орга-
низационно-правовые вопросы получения сред-
него профессионального образования и профес-
сионального обучения обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья»,  2017 г. 

7.  Бакулина Татьяна Алексеевна, 
преподаватель 
 

Русский язык и литература, культура 
речи. 

Высшее. Астраханский ордена почёта государственный 
педагогический институт им. С.М.Кирова. 
Специальность: русский язык и литература. 
Квалификация: учитель русского языка и литературы. 

 15 12 Первая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Акту-
альные проблемы организации педагогического 
процесса в системе начального и среднего про-
фессионального образования», 2011 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 

8.  Балибардина Татьяна Алек-
сандровна, преподаватель 

Педагогика, Психология, 
МДК.03.01 Теоретические и мето-
дические основы деятельности 
классного руководителя,  учебные и 
производственные практики по 
специальностям Преподавание в 
начальных классах, Коррекционная 
педагогика в начальном образова-
нии 

Высшее. Московский государственный педагогический 
институт. 
Специальность: педагогика и психология (школьная) с 
дополнительной специальностью. 
Квалификация: преподаватель педагогики и психоло-
гии школьного педагогического училища и методиста 
начального образования. 
Магистр педагогики. 

Отличник народного 
просвещения 

39 39 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Со-
временные технологии в образовании (в контек-
сте ФГОС  и Профессионального стандарта педа-
гога)», 2014 г.  
Стажировка по профилю специальности Препо-
давание в начальных классах, 2014 г. 
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе», 2015 г. 



 

9.  Белоножкина Ольга Влади-
мировна, преподаватель 

Физическая культура,  Гигиениче-
ские основы физического воспита-
ния, Валеология, МДК.03.01 Теоре-
тические и прикладные аспекты 
методической работы учителя физи-
ческой культуры, МДК.01.02 Теоре-
тические и методические основы 
физического воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного воз-
раста, МДК.01.03. Практикум по 
совершенствованию двигательных 
умений и навыков, Технология 
ЗОЖ,  учебные и производственные 
практики по специальностям До-
школьное образование, Коррекци-
онная педагогика в начальном обра-
зовании. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: биология. 
Квалификация: учитель биологии. 
Михайловское педагогическое училище им. Н.К. Круп-
ской. 
Специальность: физическая культура. 
Квалификация: учитель физической культуры. 

Отличник физиче-
ской культуры и 

спорта 

35 35 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Со-
временные технологии в образовании (в контек-
сте ФГОС  и Профессионального стандарта педа-
гога)», 2014 г.  
 

10.  Бичков Иван Васильевич, 
преподаватель 
 

Информационные технологии, 
МДК.04.01. Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин,  Flash-технологии, Инфор-
матика, Информатика и информа-
ционно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятель-
ности, Информационные ресурсы, 
учебные и производственные прак-
тики по специальностям Програм-
мирование в компьютерных систе-
мах, Коррекционная педагогика в 
начальном образовании, Препода-
вание в начальных классах. 
 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: педагогика и методика начального 
образования с дополнительной специальностью соци-
альная педагогика. 
Квалификация: учитель начальных классов. Социаль-
ный педагог. 
Вёшенский педагогический колледж им. М.А. Шоло-
хова. 
Специальность: Преподавание в начальных классах и 
труда в основной школе. 
Квалификация: учитель. 
Магистр педагогики. 

 13 10 Первая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе», 2015 г. 
Повышение квалификации по теме «Создание 
презентация в программе PowerPoint», 2015 г. 
Повышение квалификации по теме «Использова-
ние текстового редактора Word», 2016 г. 
Профессиональная переподготовка по программе: 
«Педагогика и методика преподавания матема-
тики, информатики и ИКТ в образовательной 
организации», 2017 г. 

11.  Богучарский Сергей Борисо-
вич, преподаватель 
 

Основы агрономии, МДК.05.01 
Теоретическая подготовка тракто-
ристов- машинистов с/х производст-
ва, Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества, 
МДК.01.01 Назначение и общее 
устройство тракторов, автомобилей 
и сельскохозяйственных машин, 
МДК.01.02 Подготовка тракторов, 
с\х машин и механизмов к работе, 
Охрана труда, МДК.02.02 Техноло-
гии механизированных работ в 
растениеводстве, Учебные и произ-
водственные практики по специаль-
ности Механизация сельского хо-
зяйства. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: общетехнические дисциплины и труд. 
Квалификация: учитель трудового обучения и обще-
технических дисциплин. 

 29 28 Первая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе», 2015 г. 
Стажировка по программе: выработка профес-
сиональных навыков в сельскохозяйственном 
производстве, 2016 г. 
 
 

12.  Бровченко Наталья Юрьевна, 
преподаватель 

МДК.01.08. Теория и методика 
музыкального воспитания с практи-
кумом, Праздники и традиции на-
родов России, учебные и производ-
ственные практики по специально-
стям Дошкольное образование, 

Высшее. Одесский педагогический институт. 
Специальность: музыка и пение. 
Квалификация: учитель музыки и пения. 

 
- 

42 40 Повышение квалификации по программе «Тео-
рия и методика музыкального образования», 2009 
г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-



Коррекционная педагогика в на-
чальном образовании, Преподава-
ние в начальных классах. 

сионального образования»,  2016 г. 
 

13.  Бумагина Ольга Николаевна, 
преподаватель 
 

История. Высшее. Костромской государственный педагогиче-
ский институт им. Н.А. Некрасова. 
Специальность: история и педагогика. 
Квалификация: учитель истории, обществоведения, 
методист по воспитательной работе. 

 39 39 Повышение квалификации по программе «Со-
временные технологии в образовании (в контек-
сте ФГОС  и Профессионального стандарта педа-
гога)», 2014 г.  
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе», 2015 г. 

14.  Бурмистров Виктор Михайло-
вич, преподаватель 
 

Основы программирования, 
МДК.01.02. Прикладное програм-
мирование, МДК.02.02.  Технология 
разработки и защиты баз данных, 
Пакеты прикладных программ, 
МДК.01.01 Системное программи-
рование, учебные и производствен-
ные практики по специальности 
Программирование в компьютер-
ных системах. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: математика. 
Квалификация: учитель математики средней школы. 

Почетный работник 
СПО  РФ 

37 21 Высшая квалификационная  категория.  
Профессиональная переподготовка. Минский 
научно-учебный центр СЕПО «Алгоритм». 
 По программе: программирование в ОС ЕС на 
языке Ассемблера», 1982 г. 
Стажировка по профилю специальности «Про-
граммирование в компьютерных системах», 2015 
г. 
Повышение квалификации по программе «Пре-
подавание дисциплин образовательной области 
«Математика» (специализация: информатика)», 
2016  г. 

15.  Бурмистрова Наталья Влади-
мировна, преподаватель 

Математика, МДК.01.04 Теоретиче-
ские основы начального курса ма-
тематики с методикой преподава-
ния, производственные практики по 
специальности Преподавание в 
начальных классах. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: математика. 
Квалификация: учитель математики средней школы. 

Почетный работник 
СПО  РФ 

37 37 Высшая квалификационная  категория.  
Стажировка по тематике «Преподавание в на-
чальных классах», 2014 г. 
Повышение квалификации по программе «Инно-
вационная компетентность учителя математики в 
контексте ФГОС ООО (овладение трудовыми 
функциями А/01.6 и В/04.6)», 2014 г. 

16.  Васильев Владимир Николае-
вич, преподаватель 
 

Операционные системы, МДК.03.01 
Технология разработки программ-
ного обеспечения, Пакеты приклад-
ных программ, МДК.02.01. Инфо-
коммуникационные системы и сети, 
Архитектура компьютерных систем, 
МДК.01.01 Системное программи-
рование, МДК.03.02 Инструмен-
тальные средства разработки про-
граммного обеспечения, Информа-
ционная безопасность, учебные и 
производственные практики по 
специальности Программирование в 
компьютерных системах.  

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: математика-физика. 
Квалификация: учитель математики и физики. 
ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный техни-
ческий университет". 
Специальность: вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети. 
Квалификация: инженер. 

 34 33 Повышение квалификации по программе «Инно-
вационная компетентность учителя в области 
обучения информатике на основе ФГОС ООО», 
2014 г. 
Стажировка по профилю специальности «Про-
граммирование в компьютерных системах», 2015 
г. 
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе»,  (36 ч.), 2015 г. 

17.  Гладилина Вера Андреевна, 
преподаватель 
 
 

Иностранный (немецкий) язык. Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: немецкий и английский языки. 
Квалификация: учитель немецкого и английского язы-
ка. 

 
 
- 

31 28 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Ком-
петентность учителя иностранного языка в усло-
виях реализации ФГОС: инновационная деятель-
ность педагога», 2012 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
 

18.  Гончаров Григорий Владими-
рович, преподаватель 
 

Физическая культура, Базовые и 
новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методи-
кой тренировки 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Волгоградская государствен-
ная академия физической культуры". 
Специальность: физическая культура и спорт. 
Квалификация: специалист по физической культуре и 
спорту. 
ГОУ СПО «Михайловский профессионально-

 7 2 Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе», 2015 г. 



педагогический колледж». 
Специальность: право и организация социального 
обеспечения. 
Квалификация: юрист. 

19.  Гребнева Елена Анатольевна, 
преподаватель 

Обществознание, история, правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: история. 
Квалификация: учитель истории и социально-
политических дисциплин. 
Магистр образования. 

 
 
- 

21 21 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Инно-
вационная компетентность учителя истории и 
обществознания в условиях введения ФГОС 
ООО», 2013 г. 
Стажировка по тематике «Специалист по оказа-
нию государственных и муниципальных услуг», 
2014 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
 

20.  Донцова Оксана Владими-
ровна, преподаватель 

Физическая культура, Базовые и 
новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методи-
кой тренировки, Возрастная анато-
мия, физиология и гигиена, Анато-
мия, Основы биомеханики, 
МДК.02.01. Методика внеурочной 
работы и занятий по программам 
дополнительного образования в 
области физической культуры, Фи-
зиология с основами биохимии,  
учебные и производственные прак-
тики по специальности Физическая 
культура. 

Высшее. Волгоградская государственная академия 
физической культуры. 
Специальность:  физическая культура и спорт. 
Квалификация: преподаватель физической культуры. 
Тренер. 
Михайловское высшее педагогическое училище (кол-
ледж). 
Специальность: физическая культура. 
Квалификация: учитель физической культуры. 

 13 13 Первая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе: компе-
тентность учителя физкультуры и педагога-
тренера системы ДОД в условиях реализации 
ФГОС  второго поколения: профессионализм 
деятельности. Первый уровень. Работник образо-
вания как профессионал, 2013 г. 
Повышение квалификации по программе Препо-
давание дисциплин образовательной области 
«Физическая культура»,  2016 г. 

21.  Дородникова Лариса 
Николаевна, преподаватель 

Физическая культура, Базовые и 
новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методи-
кой тренировки, Анатомия, Основы 
врачебного контроля, лечебной 
физической культуры и массажа, 
Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена, МДК.01.01 Медико-
биологические и социальные осно-
вы здоровья, учебные и производст-
венные практики по специальности 
Дошкольное образование. 

Высшее. Волгоградский государственный институт 
физической культуры. 
Специальность: физическая культура. 
Квалификация: преподаватель физической культуры. 
Тренер. 
Михайловское педагогическое училище им. Н.К. Круп-
ской. 
Специальность: физическая культура. 
Квалификация: учитель физической культуры. 

 20 20 Высшая квалификационная  категории. 
Повышение квалификации по программе «Со-
временные технологии в образовании (в контек-
сте ФГОС  и Профессионального стандарта педа-
гога)», 2014 г.  
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе», 2015 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 

22.  Дробыш Оксана Борисовна, 
преподаватель 

Физическая культура, Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности, 
Безопасность жизнедеятельности. 

Высшее. ФГОУ ВПО "Волгоградская государственная 
академия физической культуры". 
Специальность: физическая культура и спорт. 
Квалификация: специалист по физической культуре и 
спорту. 
Михайловское педагогическое училище им. Н.К. Круп-
ской. 
Специальность: физическая культура. 
Квалификация: учитель физической культуры. 

 25 20  

23.  Егунова Галина Викторовна, 
преподаватель 

Физическая культура, Экология, 
МДК.01.07 Теория и методика фи-
зического воспитания  с практику-
мом,  учебные и производственные 
практики по специальности Препо-
давание в начальных классах. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: география. 
Квалификация: учитель географии. 
Михайловское педагогическое училище им. Н.К. Круп-
ской. 
Специальность: учитель физического воспитания об-

Отличник народного 
просвещения 

44 44 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе: «Лич-
ностно-профессиональная компетентность учите-
ля физкультуры и педагога-тренера систем до-
полнительного образования, преподавателя ОБЖ 
в сфере здоровьеформирующего образования. 
Высший уровень: «Работник образования как 



щеобразовательной школы. 
Квалификация: учитель физического воспитания об-
щеобразовательной школы. 

мастер», 2013 г. 

24.  Ершова Надежда Александ-
ровна, преподаватель 

Учебные и производственные прак-
тики по специальностям Дошколь-
ное образование. 

Высшее. Михайловский филиал  ГОУ ВПО "ВГПУ". 
Специальность: педагогика и методика начального 
образования с дополнительной специальностью соци-
альная педагогика. 
Михайловский педагогический колледж. 
Специальность: Преподавание в начальных классах с 
дополнительной подготовкой в области информатики. 
  

Кандидат педагоги-
ческих наук 

13 12 Высшая квалификационная  категория.  
Профессиональная переподготовка. НОЧУ ВО 
«Волгоградский гуманитарный институт». 
 По программе: педагогика и методика препода-
вания математики и информатики в образова-
тельной организации, 2016 г. 
Стажировка по тематике «Преподавание в на-
чальных классах», 2015 г. 
Обучение в Школе кадрового резерва ФГБОУ 
ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ» по про-
грамме «»Актуальные проблемы социально-
экономического, политического, культурного 
развития Волгоградской области», 2015 г. 
Профессиональная переподготовка по программе: 
государственное управление и менеджмент в 
социальной сфере, 2012 г. 
Повышение квалификации по программе: орга-
низация деятельности стажировочных площадок 
в образовательной организации, 2015 г. 
Стажировка по профилю специальности «Дошко-
льное образование», 2017 г. 
Повышение квалификации по программе: «Со-
держание и методика преподавания курсов фи-
нансовой грамотности различным категориям 
обучающихся», 2017 г. 
Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Проведение ана-
лиза и оценки результативности профессиональ-
ной деятельности педагогических работников в 
рамках процедуры аттестации», 2017г. 
 

25.  Жигачева Вера Владимиров-
на, преподаватель 

Русский язык и литература. Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: русский  язык и литература. 
Квалификация: учитель русского языка и литературы. 
Михайловское педагогическое училище им. Н.К. Круп-
ской. 
Специальность: Преподавание в начальных классах. 
Квалификация: учитель начальных классов 
.Магистр филологического образования. 

 20 20 Первая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Мето-
дика преподавания русского языка и литературы: 
духовно-нравственное развитие и воспитание 
гражданина России в условиях внедрения ФГОСа 
второго поколения», 2013 г. 
 

26.  Заикина Ирина Валентинов-
на, преподаватель 

Информатика, Информатика и ин-
формационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессио-
нальной деятельности, Информаци-
онные технологии, Интернет и 
мультимедийные технологии в 
культурно-просветительской дея-
тельности учителя, Информацион-
ные предметно-ориентированные 
образовательные среды. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: филология. 
Квалификация: учитель русского языка и литературы. 
Михайловское педагогическое училище им. Н.К. Круп-
ской. 
Специальность: Преподавание в начальных классах. 
Квалификация: учитель начальных классов. 

 31 21 Высшая квалификационная  категория.  
 
Повышение квалификации по программе: мето-
дика использования интерактивных средств обу-
чения в учебно-воспитательном процессе,  2013 г.  
Профессиональная переподготовка по программе: 
«Педагогическое образование: методика препо-
давания информатики и ИКТ в соответствии с 
ФГОС», 2017 г. 
 
 



27.  Землякова Ольга 
Федоровна, преподаватель 
 

МДК.03.02 Теория и методика раз-
вития речи у детей, МДК 02.06. 
Психолого-педагогические основы 
организации общения детей дошко-
льного возраста, производственная 
практика по специальности Дошко-
льное образование. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: педагогика и методика начального 
образования. 
Квалификация: учитель начальных классов. 
Михайловское высшее педагогическое училище (кол-
ледж). 
Специальность: преподавание в начальной школе, 
информатика и вычислительная техника. 
Квалификация: учитель начальных классов основной 
общеобразовательной школы, учитель информатики и 
вычислительной техники. 
 

 14 13 Первая  квалификационная  категория. 
Повышение квалификации по программе: совре-
менные технологии в образовании (в контексте 
реализации ФГОС и Профессионального стан-
дарта педагога),  2014 г. 
Стажировка по тематике: воспитатель детей до-
школьного возраста, 2015 г. 
Повышение квалификации по программе: орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентностной основе,  2015 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
Повышение квалификации по программе: «Орга-
низационно-правовые вопросы получения сред-
него профессионального образования и профес-
сионального обучения обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья»,  2017 г. 
 
 

28.  Зубрева Ольга  Васильевна, 
преподаватель 

Иностранный (английский) язык,  
учебные и производственные прак-
тики по специальностям Дошколь-
ное образование, Преподавание в 
начальных классах. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: филология, английский язык. 
Михайловский педагогический колледж. 
Специальность: Преподавание в начальных классах. 
Квалификация: учитель начальных классов. 

 
 
- 

19 19 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе»,   2015 г. 
Повышение квалификации по программе «Ис-
пользование текстового редактора Word», 2015 г., 

29.  Каблова Татьяна Николаевна, 
преподаватель 

Математика, МДК.01.04 Теоретиче-
ские основы начального курса ма-
тематики с методикой преподава-
ния. 

Среднее профессиональное. ГОУ СПО "Михайловский 
педагогический колледж". 
Специальность: Преподавание в начальных классах. 
Квалификация: учитель начальных классов с дополни-
тельной подготовкой в области воспитания детей до-
школьного возраста. 
студент 2 курса ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 
 Специальность: Математика 

 7 7  

30.  Калашников Виктор Юрье-
вич, преподаватель 

Основы программирования, 
МДК.01.02. Прикладное програм-
мирование, МДК.03.01 Технология 
разработки программного обеспече-
ния, МДК.02.02.  Технология разра-
ботки и защиты баз данных, Flash-
технологии, WEB-технологии, 
МДК.03.02 Инструментальные 
средства разработки программного 
обеспечения, Информационная 
безопасность, учебные и производ-
ственные практики по специально-
сти Программирование в компью-
терных системах. 

Высшее. Волгоградский государственный технический 
университет. 
Специальность: автоматизация технологических про-
цессов и производств в машиностроении. 
Квалификация: инженер. 
Себряковский технологический техникум. 
Специальность: монтаж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования предприятий и гражданских зданий. 
Квалификация: техник-электрик. 

 
 

20 11 Первая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе: совре-
менные технологии в образовании (в контексте 
реализации ФГОС и Профессионального стан-
дарта педагога),  2014 г. 
Повышение квалификации по программе: ин-
форматика и программирование в 8-11 классах,  
2015 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
Профессиональная переподготовка по программе: 
«Педагогическое образование: методика препо-
давания информатики и ИКТ в соответствии с 
ФГОС», 2017. 

31.  Калашников Юрий Иванович, 
преподаватель 
 

Теория алгоритмов, Элементы выс-
шей математики, Математика, Тео-
рия вероятностей и математическая 
статистика, Математические мето-
ды, Элементы математической ло-
гики, Численные методы, Информа-
тика и ИКТ  в профессиональной 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича 
Специальность: математика и черчение. 
Квалификация: учитель математики и черчения сред-
ней школы. 

Почетный работник 
СПО РФ 

 
 

50 50 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Соз-
дание презентаций в программе PowerPointе», 
2015 г. 
Повышение квалификации по программе «Педа-
гог инклюзивной школы: новый тип профессио-
нализма», 2015 г. 



деятельности.  
 

32.  Киреева Ирина Семеновна, 
преподаватель 
 

Оборудование швейного производ-
ства, МДК.05.01 Оформление нор-
мативно-технической документации 
и изготовление изделий различного 
ассортимента, МДК.01.06 Методика 
обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом,  учеб-
ные и производственные практики 
по специальностям Дошкольное 
образование, Преподавание в на-
чальных классах, Конструирование, 
моделирование и технология швей-
ных изделий. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: педагогика и методика начального 
обучения. 
Квалификация: учитель начальных классов. 
Межреспубликанские курсы по подготовке моделье-
ров-закройщиков высшей квалификации. 
Квалификация: закройщик-модельер женской верхней 
одежды. 

Почетный работник 
НПО РФ 

38 31 Высшая квалификационная  категория.  
Стажировка по тематике: Преподавание в на-
чальных классах, 2014 г. 
Стажировка в качестве воспитателя в детском 
саду, 2014 г. 
Повышение квалификации по программе: совре-
менные технологии в образовании (в контексте 
реализации ФГОС и Профессионального стан-
дарта педагога),  2014 г. 
Модульные курсы по программе: «Профессио-
нальное выгорание, или  как сохранить здоровье 
и не «сгореть» на работе»; «Управление имид-
жем, или как создать свой стиль»,  2015 г.  
Повышение квалификации по программе: орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентностной основе,  2015 г. 

33.  Кобченко Людмила Алексан-
дровна, преподаватель 

Иностранный язык (английский, 
немецкий). 

Высшее. Мордовский государственный университет. 
Специальность: иностранные языки (английский и 
немецкий языки). 
Квалификация: учитель английского и немецкого язы-
ков. 

 29 29 Высшая квалификационная  категория.  
Модульные курсы: «Тайм-менеджмент, или Как 
эффективно организовать свое время», «Приемы 
конструктивного разрешения конфликтных си-
туаций, или Конфликты в нашей жизни: способы 
решения», «Стресс-менеджмент, или Приемы 
профилактики и преодоления стресса», «Управ-
ление имиджем, или Как создать свой стиль», 
«Искусство договариваться, или Как понять дру-
гих людей и донести свою точку зрения», «Пси-
хология детской лжи, или Почему дети говорят 
неправду», «Непоседы, или Как помочь гиперак-
тивным детям», «Школа оптимизма, или Как 
найти заряд позитивной энергии внутри себя»,  
2014 г. 
 

34.  Коробец Галина Зиновьевна, 
преподаватель 

География, МДК.01.05 Естествозна-
ние с методикой преподавания, 
учебные и производственные прак-
тики по специальности Преподава-
ние в начальных классах. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: география. 
Квалификация: учитель географии. 

 
 
- 

41 39 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе: «Тео-
рия и методика обучения географии: инноваци-
онные подходы». Сдача квалификационных эк-
заменов,  2010 г. 
Стажировка по тематике: Преподавание в на-
чальных классах, 2014 г. 
Стажировка по тематике: воспитатель детей до-
школьного возраста, 2015 г. 

35.  Костина Оксана Викторовна, 
преподаватель 

Педагогика, МДК.03.01. Теоретиче-
ские основы организации обучения 
в разных возрастных группах, 
МДК.04.01. Теоретические и при-
кладные аспекты методической 
работы учителя начальных  классов, 
МДК.02.01.  Теоретические и мето-
дические основы организации игро-
вой деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста, учебные и 
производственные практики по 
специальностям Дошкольное обра-
зование, Преподавание в начальных 
классах, коррекционная педагогика 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический университет" 
Специальность: социальная работа. 
Квалификация: специалист социальной работы. 
Себряковский технологический техникум. 
Специальность: экономика, бухгалтерский учет и кон-
троль. 
Квалификация: бухгалтер. 

 10 3 Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
Профессиональная переподготовка. ГБПОУ "Ми-
хайловский профессионально-педагогический 
колледж имени В.В.Арнаутова". 
 По программе: педагогика профессионального 
образования, 2017 г. 
Профессиональная переподготовка. ГБПОУ "Ми-
хайловский профессионально-педагогический 
колледж имени В.В.Арнаутова". 
 По программе: дошкольное образование, 2017 г. 
 



в начальном образовании. 

36.  Лабзин Сергей Николаевич, 
преподаватель 

Физическая культура, Базовые и 
новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методи-
кой тренировки, Безопасность жиз-
недеятельности, Основы безопасно-
сти жизнедеятельности. 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический университет" 
Специальность: физическая культура. 
Квалификация: педагог по физической культуре. 
Михайловское высшее педагогическое училище (кол-
ледж). 
Специальность: физическая культура. 
Квалификация: учитель физической культуры. 

 12 10 Повышение квалификации по теме: «Актуальные 
проблемы организации педагогического процесса 
в системе начального и среднего профессиональ-
ного образования», 2010 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 

37.  Макарова Людмила Михай-
ловна, преподаватель 

Математика, Элементы высшей 
математики, Теории вероятностей и 
математическая статистика, Мате-
матические методы, Элементы ма-
тематической логики, Теории веро-
ятности и математическая статисти-
ка, МДК.01.04 Теоретические осно-
вы начального курса математики с 
методикой преподавания, учебные и 
производственные практики по 
специальностям Преподавание в 
начальных классах, Коррекционная 
педагогика. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: математика. 
Квалификация: учитель математики. 
Михайловское педагогическое училище им. Н.К. Круп-
ской. 
Специальность: учитель начальных классов. 
Квалификация: учитель начальных классов. 

 
 

33 33 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по специализации 
«Проведение экспертной оценки практической 
деятельности как всестороннего изучения состоя-
ния образовательного процесса, а также условий 
и результатов образовательной деятельности», 
2012 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационная компетентность учителя математи-
ки в контексте ФГОС ООО (овладение трудовы-
ми функциями А/01.6 и В/04.6)», (108 ч.), 2014 г. 

38.  Максимова Галина Васильев-
на, педагог-психолог 

Психология, МДК 03.04 Теория и 
методика математического разви-
тия, МДК 04.01. Теоретические и 
прикладные аспекты методической 
работы учителя начальных классов 
и начальных классов компенси-
рующего и коррекционно-
развивающего образования, учеб-
ные и производственные практики 
по специальностям Преподавание в 
начальных классах, Коррекционная 
педагогика 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: педагогика и методика начального 
образования. 
Квалификация: учитель начальных классов. 

 21 21 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе: «Ме-
тоды психологического тренинга в школе», 2012 
г. 
Обучение на семинаре по теме: «Имаготерапия и 
сказкотерапия в работе педагога-психолога», 
2012 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ком-
петентность педагога-психолога в условиях реа-
лизации ФГОС: инновационная деятельность»,  
2012 г. 
Повышение квалификации по программе: «Тех-
нологии психологических тренингов. Школа 
тренерского мастерства»,  2014 г. 
Повышение квалификации по программе: «Пси-
холого-педагогическое и методическое обеспече-
ние реализации ФГОС НОО и ОО», 2014 г. 
Повышение квалификации по программе: «Про-
филактика синдрома выгорания специалистов, 
работающих в системе «человек-человек»»,  2014 
г. 
Повышение квалификации по программе: совре-
менные технологии в образовании (в контексте 
реализации ФГОС и Профессионального стан-
дарта педагога),  2014 г. 
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентностной основе»,   2015 г. 
Повышение квалификации по программе: «Орга-
низация деятельности стажировочных площадок 
в образовательной организации»,  2015 г. 



39.  Маркулева Елена Ивановна, 
преподаватель 

Теория и история физической куль-
туры, Основы биомеханики, Основы 
врачебного контроля, лечебной 
физической культуры и массажа, 
МДК 01.01 Методика обучения  по 
предмету «Физическая культура», 
Базовые и новые виды физкультур-
но-спортивной деятельности с мето-
дикой тренировки, учебные и про-
изводственные практики  по специ-
альности Физическая культура. 

Высшее. Волгоградский государственный институт 
физической культуры. 
Специальность: физическое воспитание. 
Квалификация: преподаватель физического воспита-
ния. 

 33 33 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентностной основе», 2015 г. 

40.  Мелихова Елена Александ-
ровна, преподаватель 

МДК.02.01. Организация работы 
органов и учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенси-
онного фонда РФ,  Муниципальное 
право, Римское право, Профессио-
нальная этика, Правоохранительные 
органы, Менеджмент, Статистика, 
учебные и производственные прак-
тики  по специальности Физическая 
культура. 

Высшее. Современная гуманитарная академия. 
Специальность: юриспруденция. 
Квалификация: бакалавр юриспруденции. 

 17 9 Первая квалификационная  категория.  
Стажировка по должности главного специалиста 
предоставления мер социальной поддержки, 2014 
г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
Профессиональная переподготовка. ГБПОУ "Ми-
хайловский профессионально-педагогический 
колледж имени В.В.Арнаутова". 
 По программе: педагогика профессионального 
образования, 2017 г. 
 

41.  Мешков Николай Петрович,  
преподаватель 

Инженерная графика, МДК.02.01 
Комплектование машинно-
тракторного агрегата для выполне-
ния с\х работ, МДК.01.02 Подготов-
ка тракторов, с\х машин и механиз-
мов к работе, учебные и производ-
ственные практики  по специально-
сти Механизация сельского хозяйст-
ва. 

Высшее. Волгоградский сельскохозяйственный инсти-
тут. 
Специальность: сельское хозяйство. 
Квалификация: инженер-преподаватель технических 
сельскохозяйственных дисциплин. 

 33 24 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе: «Под-
готовка конкурентоспособного работника в усло-
виях гуманитарно-ориентированного профессио-
нального образования»,  2014 г. 
Стажировка в качестве консультанта по техниче-
скому обслуживанию тракторов, комбайнов и 
сельскохозяйственных машин, 2014 г. 
Обучение по дополнительной профессиональной 
программе: «Повышение квалификации транс-
портных средств для получения права на обуче-
ние вождению автотранспортных средств»,  2015 
г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 

42.  Мохов Николай Алексеевич, 
преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедея-
тельности 

Основы безопасности жизнедея-
тельности, безопасность жизнедея-
тельности. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: физика. 
Квалификация: учитель физики средней школы. 

Почетный работник 
СПО  РФ 

37 37 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Личностно-
профессиональная компетентность учителя физ-
культуры и педагога-тренера системы дополни-
тельного образования, преподавателя ОБЖ в 
сфере здоровьеформирующего образования. 
Высший уровень: «Работник образования как 
мастер»»,  2013 г. 
Повышение квалификации по программе: совре-
менные технологии в образовании (в контексте 
реализации ФГОС и Профессионального стан-
дарта педагога),  2014 г. 
Повышение квалификации по программе повы-
шения квалификации должностных лиц и спе-
циалистов органов управления ГО и РСЧС,  2015 
г. 



43.  Никулина Татьяна Сергеевна, 
преподаватель 

Экономика, Менеджмент. Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: юриспруденция. 
Квалификация: учитель права. 
Новоаннинский сельскохозяйственный техникум Ми-
нистерства сельского хозяйства РСФСР. 
Специальность: коммерция. 
Квалификация: техник-коммерсант. 

 15 4 Стажировка по актуализации и получению опыта 
практической деятельности по специальности 
«Гостиничный сервис», 2016 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
 

44.  Осипова Татьяна Евгениевна, 
преподаватель 

История, Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, 
МДК.01.09. Основы духовно-
нравственной культуры с методикой 
преподавания. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: история. 
Квалификация: учитель истории и социально-
политических дисциплин. 
Магистр социально-экономического образования по 
направлению «Социально-экономическое образова-
ние». 
Михайловское педагогическое училище им. Н.К. Круп-
ской. 
Специальность: Преподавание в начальных классах. 
Квалификация: учитель начальных классов, воспита-
тель ГПД. 
 

 
 
- 

24 24 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Инно-
вационная компетентность учителя истории и 
обществознания в условиях введения ФГОС 
ООО», (108 ч.), 2013 г. 
Стажировка в качестве специалиста по оказанию 
государственных и муниципальных услуг, 2014 г. 
Стажировка по тематике: Преподавание в на-
чальных классах, 2014 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
Повышение квалификации по программе: «Орга-
низационно-правовые вопросы получения сред-
него профессионального образования и профес-
сионального обучения обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья»,  2017 г. 
 

45.  Павленко Елена Владимиров-
на, преподаватель 
 

Русский язык и литература. Среднее профессиональное. ГБПОУ "Михайловский 
профессионально-педагогический колледж имени 
В.В.Арнаутова". 
Специальность: Преподавание в начальных классах. 
Квалификация: учитель начальных классов. 
Студент 2 курса ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 
Специальность:  Русский язык и литература. 

 1 1  

46.  Панфилова Олеся Владими-
ровна, преподаватель 
 

Гостиничная индустрия, Организа-
ция туризма,  Учебные и производ-
ственные практики по специально-
стям Дошкольное образование, 
Коррекционная педагогика в на-
чальном  образовании. 

Высшее. ГОУ ВПО "Волгоградский государственный 
педагогический университет". 
Специальность: педагогика и методика начального 
образования. 
Квалификация: учитель начальных классов 
Международный институт экономики и права. 
Направление: «Экономика». 
Степень бакалавра экономики. 
ГОУ Михайловский педагогический колледж. 
Специальность: Преподавание в начальных классах. 
Квалификация: учитель начальных классов с дополни-
тельной подготовкой в области информатики. 

 12 2 Повышение квалификации по программе: совре-
менные технологии в образовании (в контексте 
реализации ФГОС и Профессионального стан-
дарта педагога),  2014 г. 
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентностной основе»,   2015 г. 
Стажировка по актуализации и получению опыта 
практической деятельности по специальности 
«Гостиничный сервис», 2016 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
Стажировка по профилю специальности «Дошко-
льное образование», 2017 г. 
Повышение квалификации по программе: «Орга-
низационно-правовые вопросы получения сред-
него профессионального образования и профес-
сионального обучения обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья»,  2017 г. 

47.  Пахомов Александр Георгие-
вич, преподаватель 
 

Физика. Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: физика. 
Квалификация: учитель физики средней школы. 

Отличник народного 
просвещения 

43 43 Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационная компетентность учителя физики, 
реализующего ФГОС общего образования: кон-
сультационная деятельность»,  2014 г. 



Ростовское училище искусств. 
Специальность: народные инструменты. 
Квалификация: руководитель самодеятельного оркест-
ра народных инструментов, преподаватель. 

48.  Перстнева Анастасия Алек-
сандровна, преподаватель 

Инженерная графика, Спецрисунок 
и художественная графика, 
МДК.03.01 Способы обработки 
различных видов одежды, Спецри-
сунок и художественная графика, 
МДК.01.01. Основы художествен-
ного оформления швейного изделия,  
МДК.02.04 Практикум по художе-
ственной обработке материалов и 
изобразительному искусству, 
МДК.05.01 Оформление норматив-
но-технической документации и 
изготовление изделий различного 
ассортимента, учебные и производ-
ственные практики  по специально-
сти Конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изделий. 

Высшее. Орловский государственный университет. 
Специальность: художественное проектирование кос-
тюма. 
Квалификация: художник-стилист. 
Михайловское ПУ-51. 
Квалификация: портной 5 разряда. 

 9 9 Высшая квалификационная  категория.  
Стажировка по тематике: Преподавание в на-
чальных классах, 2014 г. 
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентностной основе»,   2015 г. 
Профессиональная переподготовка. ГБПОУ "Ми-
хайловский профессионально-педагогический 
колледж имени В.В.Арнаутова". 
 По программе: педагогика профессионального 
образования, 2017 г. 
 

49.  Писарев Максим Михайло-
вич, преподаватель 

Технические средства информати-
зации, Информационные техноло-
гии, МДК.03.01 Технология разра-
ботки программного обеспечения, 
МДК.02.02.  Технология разработки 
и защиты баз данных, МДК.01.02. 
Прикладное программирование, 
WEB-технологии, МДК.01.01 Сис-
темное программирование, 
МДК.03.02 Инструментальные 
средства разработки программного 
обеспечения, МДК.03.03 Докумен-
тирование и сертификация, учебные 
и производственные практики  по 
специальности Программирование в 
компьютерных системах. 

Высшее. Волгоградский государственный технический 
университет. 
Специальность: автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления. 
Квалификация: инженер. 
ГОУ СПО "Михайловский профессионально-
педагогический колледж". 
Специальность: программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем. 
Квалификация: техник. 

 6 4 Повышение квалификации по программе: «Про-
фессиональная компетентность преподавателя и 
мастера производственного обучения: профес-
сионализм деятельности (в контексте ФГОС 
ПО)»,  2015 г. 
Профессиональная переподготовка по программе: 
«Педагогическое образование: методика препо-
давания информатики и ИКТ в соответствии с 
ФГОС», 2017 г. 

50.  Платонова Ольга Михайлов-
на, преподаватель 

Административное право, Теория 
государства и права, Финансовое 
право, Основы философии, Граж-
данское право, Экология, учебные и 
производственные практики по 
специальностям Дошкольное обра-
зование, Преподавание в начальных 
классах.  

Высшее. Михайловский филиал ГОУ ВПО «ВГПУ». 
Специальность: педагогика и методика начального 
образования с дополнительной специальностью соци-
альный педагог.  
Квалификация: учитель начальных классов. Социаль-
ный педагог. 
 ГОУ ВПО Российский государственный гуманитар-
ный университет. 
Специальность: юриспруденция. 
Квалификация: юрист. 
ГОУ СПО «Михайловский педагогический колледж». 
Специальность: Преподавание в начальных классах. 
Квалификация: учитель начальных классов с дополни-
тельной подготовкой в области воспитания детей до-
школьного возраста. 

 13 8 Высшая квалификационная  категория.  
Стажировка по должности главного специалиста 
предоставления мер социальной поддержки, 2014 
г. 
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентностной основе»,   2015 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
Повышение квалификации по программе: «Пси-
холого-педагогические приёмы и технологии 
эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся»,  2016 г. 
Повышение квалификации по программе: «Орга-
низационно-правовые вопросы получения сред-
него профессионального образования и профес-
сионального обучения обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья»,  2017 г. 



51.  Полякова Анастасия Сергеев-
на, преподаватель 

Иностранный язык (английский, 
немецкий). 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический университет". 
Специальность: иностранный (английский) язык с 
дополнительной специальностью иностранный (не-
мецкий) язык. 
Квалификация: учитель английского и немецкого язы-
ков. 
ГОУ СПО «Михайловский профессионально-
педагогический колледж». 
Специальность: иностранный язык. 
Квалификация: учитель иностранного языка (англий-
ского) начальной и основной общеобразовательной 
школы. 

 4 3  
 
 

52.  Попов Павел Сергеевич, пре-
подаватель 

Операционные системы, Основы 
программирования, МДК.01.02. 
Прикладное программирование, 
МДК.02.02.  Технология разработки 
и защиты баз данных, МДК.03.01 
Технология разработки программ-
ного обеспечения, МДК.02.01. Ин-
фокоммуникационные системы и 
сети, Архитектура компьютерных 
систем, МДК.01.01 Системное про-
граммирование, учебные и произ-
водственные практики по специаль-
ности Программирование в компь-
ютерных системах. 

Высшее. Волгоградский государственный технический 
университет. 
Направление подготовки: информатика и вычисли-
тельная техника. 
Квалификация: бакалавр 
ГБОУ СПО "Михайловский профессионально-
педагогический колледж". 
Специальность: программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем. 
Квалификация: техник. 

 4 2 Профессиональная переподготовка по программе: 
«Педагогическое образование: методика препо-
давания информатики и ИКТ в соответствии с 
ФГОС», 2017 г. 

53.  Попова Екатерина Викторов-
на, преподаватель 

МДК.04.01. Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин, Технические средства ин-
форматизации, учебные и производ-
ственные практики по специально-
сти Программирование в компью-
терных системах. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: физика с дополнительной специально-
стью информатика. 
Квалификация: учитель физики и информатики. 

 7 7 Первая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе: «Фор-
мирование методического и технологического 
инструментария педагога, обеспечивающего 
реализацию ФГОС второго поколения»,  2013 г. 

54.  Просветухина Елена Борисов-
на, преподаватель 

МДК.04.01 Организация продаж 
гостиничного продукта, Основы 
менеджмента и маркетинга, учеб-
ные и производственные практики 
по специальности Гостиничный 
сервис. 

Высшее. Волгоградский государственный университет. 
Специальность: менеджмент. 
Квалификация: экономист. 
Профессиональная переподготовка. НОУ Волгоград-
ский институт бизнеса. 
По программе: педагогика и психология профессио-
нального образования 

 25 25 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Про-
ведение экспертной оценки практической дея-
тельности как всестороннего изучения состояния 
образовательного процесса, а также условий и 
результатов образовательной деятельности»,   
2013 г. 
Повышение квалификации по программе «Про-
филактика синдрома выгорания специалистов, 
работающих в системе «человек-человек»,  2014 
г. 
Стажировка по актуализации и получению опыта 
практической деятельности по специальности 
«Гостиничный сервис», 2016 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
Повышение квалификации по программе: «Со-
держание и методика преподавания курсов фи-
нансовой грамотности различным категориям 
обучающихся», 2017 г. 

55.  Редкозубов Владимир Ивано-
вич, преподаватель 

Основы зоотехники, МДК.02.03 
Технологии механизированных 
работ в животноводстве, МДК 2.2 
Технологии механизированных 

Высшее. Волгоградский сельскохозяйственный инсти-
тут. 
Специальность: сельское хозяйство. 
Квалификация: инженер-преподаватель сельскохозяй-

Почетный работник 
НПО РФ 

 

36 30 Первая квалификационная  категория.  
Стажировка в качестве консультанта по техниче-
скому обслуживанию тракторов, комбайнов и 
сельскохозяйственных машин, 2014 г. 



работ в растениеводстве, учебные и 
производственные практики по 
специальности Механизация сель-
ского хозяйства. 

ственных дисциплин. Обучение по дополнительной профессиональной 
программе: «Повышение квалификации транс-
портных средств для получения права на обуче-
ние вождению автотранспортных средств»,  2015 
г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 

56.  Решетникова Марина Валерь-
евна, преподаватель 

МДК.01.01 Управление террито-
риями и недвижимым имуществом, 
МДК.02.01  Кадастры и кадастровая 
оценка земель, МДК.04.01. Оценка 
недвижимого имущества, 
МДК.03.01 Геодезия с основами 
картографии и картографического 
черчения, учебные и производст-
венные практики по специальности 
Земельно-имущественные отноше-
ния. 

Высшее. ГОУ ВПО «Волгоградский государственный 
педагогический университет». 
Специальность: педагогика и методика начального 
образования, филология.  
Квалификация: учитель начальных классов, учитель 
русского языка и литературы. 
ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ, 
Профессиональная переподготовка по программе: 
«Промышленное и гражданское строительство». 
ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ, 
Профессиональная переподготовка по программе: 
«Экономист-аналитик производственно-хозяйственной  
деятельности». 

Кандидат географи-
ческих наук, доцент 

19 12 Повышение квалификации по программе: «Тех-
нологии оценки профессиональной компетентно-
сти бакалавров», 2015 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
 

57.  Рогачёва Анжела Аркадьевна, 
преподаватель  
 

Экономика организации, Геогра-
фия, Основы экономической теории, 
Статистика, Математика, Природо-
пользование, Экономический ана-
лиз. Гражданский процесс 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: педагогика и методика начального 
образования. 
Квалификация: учитель начальных классов. 
НОУ ВПО "Волгоградский институт бизнеса". 
Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
Квалификация: экономист. 
Михайловское педагогическое училище им. Н.К. Круп-
ской. 
Специальность: Преподавание в начальных классах. 
Квалификация: учитель начальных классов.  
Профессиональная переподготовка: педагогическое 
образование: учитель общеобразовательной организа-
ции (география) (520 ч), 2016 г. 
Профессиональная переподготовка: Педагогическое 
образование: учитель общеобразовательной организа-
ции (математика) (520 ч), 2016 г. 

 23 13 Повышение квалификации по программе: совре-
менные технологии в образовании (в контексте 
реализации ФГОС и Профессионального стан-
дарта педагога),  2014 г. 
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентностной основе»,  2015 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
 

58.  Рогачева Инна Васильевна, 
преподаватель 

Гражданский процесс, Право, Тру-
довое право, Семейное право, Про-
фессиональная этика, ДОУ. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: педагогика и методика начального 
образования. 
Квалификация: учитель начальных классов. 
Волгоградский государственный университет. 
Специальность: юриспруденция. 
Квалификация: юрист. 
ГОУ СПО «Михайловский педагогический колледж». 
Специальность: Преподавание в начальных классах. 
Квалификация: учитель начальных классов с дополни-
тельной подготовкой в области информатики. 

 11 10 Повышение квалификации по программе: «Ме-
тодическое сопровождение инновационных про-
цессов в системе среднего (начального) профес-
сионального образования»,  2013 г. 

59.  Романова Татьяна Федоровна, 
преподаватель 

Физическая культура, Теория и 
история физической культуры, 
МДК.01.01. Методика обучения  по 
предмету «Физическая культура», 
МДК.03.01 Теоретические и при-
кладные аспекты методической 
работы учителя физической культу-
ры, Базовые и новые виды физкуль-

Высшее. Волгоградский государственный институт 
физической культуры. 
Специальность: физическая культура и спорт. 
Квалификация: преподаватель физической культуры и 
спорта. 

Отличник народного 
просвещения 

45 45 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе: «Лич-
ностно-профессиональная компетентность учите-
ля физкультуры, педагога-тренера системы до-
полнительного образования, преподавателя ОБЖ 
в сфере здоровьеформирующего образования. 
Высший уровень: «Работник образования как 
мастер», 2013 г.   



турно-спортивной деятельности с 
методикой тренировки, учебные и 
производственные практики по 
специальности Физическая культу-
ра. 

60.  Рябоконь Алина Алексеевна, 
преподаватель 
 
 

Иностранный (английский) язык. Высшее. Волгоградский государственный социально-
педагогический университет. 
Специальность: иностранный (английский) язык с 
дополнительной специальностью иностранный (не-
мецкий) язык. 
Квалификация: учитель английского и немецкого язы-
ков. 
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации». 
Направление подготовки по программе бакалавриата 
«Государственное и муниципальное управление». 
Профессиональная переподготовка по программе «Де-
ловой иностранный (немецкий) язык  (502 ч), 2011 г. 

 5 5 Повышение квалификации по программе: «Лич-
ностно-профессиональная компетентность учите-
ля иностранных языков, реализующего ФГОС 
основного бщего образования»(согласно ФГОС 
НО и ООО)»,  2016 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
 

61.  Санюкина Елена Валенти-
новна, преподаватель 

Русский язык и литература, учебные 
и производственные практики по 
специальностям Преподавание в 
начальных классах, Коррекционная 
педагогика в начальном образова-
нии. 

 Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: русский язык и литература. 
Квалификация: учитель русского языка и литературы. 

Почетный работник 
СПО  РФ 

34 34 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе: «Ме-
тодика преподавания русского языка и литерату-
ры: духовно-нравственное развитие и воспитание 
гражданина России в условиях внедрения ФГОСа 
второго поколения», 2013 г. 

62.  Свенсен Вера Александровна, 
преподаватель 

МДК.03.01. Организация обслужи-
вания гостей в процессе прожива-
ния,  МДК.01.01 Организация дея-
тельности служб бронирования 
гостиничных услуг, МДК.02.01 
Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки 
гостей, МДК.05.01 Выполнение 
работ по профессии 11695, 
МДК.06.01 Организация услуг пи-
тания при гостинице, учебные и 
производственные практики по 
специальности Гостиничный сервис. 

Высшее. Волгоградский государственный архитектур-
но-строительный университет. 
Специальность: экономика и управление на предпри-
ятии и в строительстве. Тема выпускной квалификаци-
онной работы: «Пути расширения деятельности гости-
ницы «Медведица»».   
Квалификация: экономист-менеджер. 
Себряковский технологический техникум. 
Специальность: эксплуатация автоматических уст-
ройств.  
Квалификация: техник-электромеханик.  

 36 4 Стажировка по профилю специальности «Гости-
ничный сервис», 2014 г. 
Повышение квалификации по программе: совре-
менные технологии в образовании (в контексте 
реализации ФГОС и Профессионального стан-
дарта педагога)»,  2014 г. 
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе»,  2015 г. 
Профессиональная переподготовка. ГБПОУ "Ми-
хайловский профессионально-педагогический 
колледж имени В.В.Арнаутова". 
 По программе: педагогика профессионального 
образования, 2017 г. 
 

63.  Севостьянова Александра 
Михайловна, преподаватель 

Математика. Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: математика. 
Квалификация: учитель математики. 
Михайловское педагогическое училище им. Н.К. Круп-
ской. 
Специальность: Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы. 
Квалификация: учитель начальных классов. 

 36 36 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Тео-
рия, методика и современные образовательные 
технологии начального, основного общего и 
среднего общего образования»,  2016 г. 
Профессиональная переподготовка по программе: 
«Педагогическое образование: учитель общеоб-
разовательной организации (физика), 2016 г. 

64.  Семенова Екатерина Сергеев-
на, преподаватель 

Информатика, Информатика и ин-
формационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессио-
нальной деятельности, Информаци-
онные технологии, Интернет и 
мультимедийные технологии в 
культурно-просветительской дея-
тельности учителя, Информацион-
ные предметно-ориентированные 
образовательные среды. 

Высшее. Михайловский филиал ГОУ ВПО «ВГПУ». 
Специальность: педагогика и методика начального 
образования. 
Квалификация: учитель начальных классов. Социаль-
ный педагог. 
ГОУ СПО Михайловский педагогический колледж. 
Специальность: Преподавание в начальных классах с 
дополнительной специальностью информатика и вы-
числительная техника. 
Квалификация: учитель начальных классов. Учитель 

 13 13 Первая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе: про-
фессиональная компетентность учителя инфор-
матики в сфере реализации ФГОС общего обра-
зования: профессионализм деятельности, 2013 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
 



информатики и вычислительной техники. 

65.  Скорикова Надежда  
Константиновна, преподава-
тель 

МДК.01.02. Психология социально-
правовой деятельности, МДК.01.01. 
Методика обучения по предмету 
физическая культура, Психология, 
Педагогика, Психология общения, 
МДК 02.01. Основы организации 
внеурочной работы, МДК.01.01. 
Теоретические основы организации 
обучения в начальных классах, 
учебные и производственные прак-
тики по специальностям Препода-
вание в начальных классах, Коррек-
ционная педагогика в начальном 
образовании. 

Высшее. Михайловский филиал ГОУ ВПО «ВГПУ». 
Специальность: педагогика и методика начального 
образования. 
Квалификация: учитель начальных классов. Социаль-
ный работник. 
Магистр педагогики. 

Кандидат педагоги-
ческих наук 

15 15 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по теме: «Профессио-
нальная компетентность педагога и качество 
обучения», 2008 г. 
Повышение квалификации по программе: совре-
менные технологии в образовании (в контексте 
реализации ФГОС и Профессионального стан-
дарта педагога), 2014 г. 

66.  Смирнова Валентина Гри-
горьевна, преподаватель 

Физическая культура. Высшее. Волгоградский государственный институт 
физической культуры. 
Специальность: физическая культура и спорт. 
Квалификация: преподаватель физической культуры и 
спорта. 

 46 46 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентностной основе, 2015 г. 
 

67.  Сучкова Алевтина Сергеевна, 
преподаватель 

Физическая культура, Базовые и 
новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методи-
кой тренировки, учебные и произ-
водственные практики по специаль-
ности Физическая культура. 

Высшее.  Волгоградский государственный институт 
физической культуры. 
Специальность: физическая культура и спорт. 
Квалификация: учитель физической культуры и спорта. 
Михайловское педагогическое училище им. Н.К. Круп-
ской. 
Специальность: учитель физического воспитания об-
щеобразовательной школы. 
Квалификация: учитель физического воспитания об-
щеобразовательной школы. 

Отличник народного 
просвещения 

47 47 Высшая квалификационная  категория.  
Стажировка по профилю колледжа, стажировка 
руководителя практики (методиста), 2013 г. 
Повышение квалификации по программе: «Лич-
ностно-профессиональная компетентность учите-
ля физкультуры и педагога-тренера систем до-
полнительного образования, преподавателя ОБЖ 
в сфере здоровьеформирующего образования. 
Высший уровень: «Работник образования как 
мастер», 2013 г. 

68.  Телина Людмила Александ-
ровна, преподаватель 
 

Иностранный (английский) язык. Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность:  русский язык, литература  и англий-
ский язык. 
Квалификация: учитель русского языка, литературы и 
английского языка средней школы. 

Почетный работник 
СПО  РФ 

37 37 Высшая квалификационная  категория.   
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе,  2015 г. 
 
 

69.  Харсеева Оксана Васильевна, 
преподаватель 

Естествознание, химия, биология. Высшее. Волгоградский государственный  педагогиче-
ский университет. 
Специальность: химия. 
Квалификация: учитель химии и биологии. 

 15 4 Повышение квалификации по программе: ис-
пользование инновационных технологий на уро-
ках биологии в ходе реализации ФГОС,  2014 г. 
 

70.  Шевцов Виктор Николаевич, 
преподаватель 

Техническая механика, материало-
ведение, электротехника и элек-
тронная техника, Основы гидравли-
ки и теплотехники, Здания и инже-
нерные системы гостиниц. 

Высшее.  Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт. 
Специальность: технические дисциплины и труд с 
дополнительной специальностью физика. 
Квалификация: учитель трудового обучения и физики. 

Почетный работник 
НПО  РФ 

50 38  

71.  Шевцова Ольга Евгеньевна, 
преподаватель 
 

Иностранный (английский) язык. Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Серафимовича. 
Специальность: немецкий и английский языки. 
Квалификация: учитель английского и немецкого язы-
ка средней школы. 

 
 
- 

40 38 Высшая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе «Школа 
цифрового века», 2014 г. 
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе,   2015 г. 
 
 



72.  Шишкина Юлия Викторовна, 
преподаватель 

Организация социально-культурной 
деятельности, подготовка к летней 
педагогической практике, формиро-
вание навыков организации соци-
ально-культурной деятельности. 

Высшее. Волгоградский государственный институт 
искусств и культуры. 
Специальность: социально-культурная деятельность. 
Квалификация: менеджер социально-культурной дея-
тельности. 
Вольское музыкальное училище им. В.В. Ковалева. 
Специальность: аккордеон. 
Квалификация: преподаватель, артист оркестра, руко-
водитель творческого коллектива. 

 16 2 Повышение квалификации по программе: совре-
менные технологии в образовании (в контексте 
реализации ФГОС и Профессионального стан-
дарта педагога),  2014 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
Профессиональная переподготовка. ГБПОУ "Ми-
хайловский профессионально-педагогический 
колледж имени В.В.Арнаутова". 
 По программе: педагогика профессионального 
образования, 2017 г. 

73.  Яковенко Алла Юрьевна, 
преподаватель 

Математика, Операционные систе-
мы, Технические средства информа-
тизации, Информационные техно-
логии, МДК.04.01. Оператор элек-
тронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин, Архитектура ком-
пьютерных систем, МДК.03.03 
Документирование и сертификация, 
Интернет и мультимедийные техно-
логии в культурно-просветительской 
деятельности учителя, Информаци-
онные предметно-ориентированные 
образовательные среды,  учебные и 
производственные практики по 
специальности Программирование в 
компьютерных системах. 

Высшее. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет. 
Специальность: «физика» с дополнительной специаль-
ностью «информатика». 
Квалификация: учитель физики и информатики. 

 9 8 Первая квалификационная  категория.  
Повышение квалификации по программе: совре-
менные технологии в образовании (в контексте 
реализации ФГОС и Профессионального стан-
дарта педагога),  2014 г. 
Повышение квалификации по теме «Использова-
ние текстового редактора Word»,  2015 г. 

74.  Янкина Вероника Геннадиев-
на, преподаватель 

МДК.01.01. Право социального 
обеспечения, Конституционное 
право, История, Основы экологиче-
ского права, Страховое дело, учеб-
ные и производственные практики 
по специальности Право и органи-
зация социального обеспечения. 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Саратовская государственная 
юридическая академия". 
Специальность: юриспруденция. 
Квалификация: юрист. 
Волгоградский государственный социально-
педагогический университет. 
Специальность: «юриспруденция» с дополнительной 
специальностью «социальная педагогика». 
Квалификация: учитель права, социальный педагог. 
ГОУ СПО «Михайловский профессионально-
педагогический колледж». 
Специальность: право и организация социального 
обеспечения. 
Квалификация: юрист. 

 4 4 Первая квалификационная  категория.  
Стажировка в качестве специалиста по оказанию 
государственных и муниципальных услуг, 2014 г. 
Повышение квалификации по программе «Орга-
низационно-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса на модульно-
компетентной основе, 2015 г. 
Повышение квалификации по программе: «Ин-
новационные подходы к профессионально-
педагогической деятельности в системе профес-
сионального образования»,  2016 г. 
Повышение квалификации по программе: «Орга-
низационно-правовые вопросы получения сред-
него профессионального образования и профес-
сионального обучения обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья»,  2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 


