
Персональный состав педагогических работников  
ГОУ СПО ЯО Переславский кинофотохимический колледж 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. препода-
вателя 

Образование, специальности, квалифика-
ция 

Учебные дисциплины 

Стаж  
педагоги-

ческой  
работы 

Квалифика-
ционная  

категория 
Повышение квалификации 

1.  Ахапкина  
Ольга  
Юрьевна 

Ставропольский государственный универ-
ситет 
Физика 
Преподаватель физики 

Физика, Естествозна-
ние, электротехника 

13 лет Высшая 2009 г.  
ФГОУ ВПО Московский государственный ин-
ститут радиотехники, электроники и автоматики 
Управление качеством образования (72 ч.) 
2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

2.  Алешин  
Владимир  
Степанович 

Московский ордена Трудового Красного 
Знамени институт инженеров с/х пр-ва им. 
В.П. Горячкина 
Механизация сельского хозяйства 
Преподаватель общетехнических дисцип-
лин 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Тех-
ническое обслуживание 
и ремонт автомобиль-
ного транспорта 

27 лет Высшая 2012 г.  
ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и эконо-
мики труда» Министерства труда и социальной 
защиты РФ 
Программа охраны труда (72 ч.) 

3.  Александрова 
Ирина  
Александровна 
(совместитель) 

Обнинский институт атомной энергетики 
Вычислительные машины, комплексы, сис-
темы и сети  
Инженер-системотехник 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Ин-
формационная безо-
пасность автоматизи-
рованных систем 

17 лет  Первая 2012 г.  
ГОАУ ЯО Институт развития образования  
«Системное и техническое сопровождение 
АСИОУ 7.0» (24 ч.) 
«Контентная информационно-образовательная 
среда школы» (30 ч.) 
 «Психолого-педагогическое сопровождение 
одаренных детей» (42 ч.) 
«Интерактивные средства обучения в образо-
вательном процессе» (36 ч.) 
2013 г.  
ГОАУ ЯО Институт развития образования 
«Управление педагогическим процессом в ус-
ловиях ФГОС» (24 ч.) 

4.  Минасян Нина 
Араратовна 

ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный 
университет» г. Майкоп 
Теория и методика преподавания иностран-

Английский язык 6 лет Соответст-
вие зани-
маемой 

2012 г. 
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 
Обучение иностранному языку в начальной 



ных языков и культур 
Лингвист, преподаватель английского языка 

должности школе в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО (72 ч.) 

5.  Ерѐмина Татья-
на  
Александровна 

ГОУ СПО «Переславский кинофотохимиче-
ский колледж» 
Экономика и бухгалтерский учет  
Бухгалтер  
Московский университет потребительской 
кооперации  
Экономика и управление на предприятии 
Экономист- менеджер  
ФГБОУ ВПО Московский государственный 
университет экономики, статистики и ин-
форматики 
Маркетинг Реклама и PR 

Экономика,  
ПМ по специальности 
Дизайн (по отраслям) 

3 года Первая 2013 г.  
ФГБОУ ВПО Московский государственный уни-
верситет экономики, статистики и информатики 
Маркетинг  
Реклама и PR 
2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

6.  Белова  
Елена  
Викторовна 

Ленинградский институт киноинженеров 
Химическая технология кинофотоматериа-
лов 
Инженер химик-технолог 
Московский государственный университет 
сервиса 
Бухгалтерский учет и аудит 
Экономист 

Экономика организации 22 год Высшая 2012 г.  
ГОАУ ЯО Институт развития образования  
«Менеджмент в образовании»  
(530 ч.) 
2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

7.  Болдырев  
Евгений  
Петрович 

Ярославский государственный педагогиче-
ский университет имени К.Д. Ушинского  
История 
Преподаватель истории и политологии 

История, философия, 
Организационно-
правовое обеспечение 
информационной безо-
пасности  

16 лет Первая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования 
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 
2013 г.  
ГОАУ ЯО «Институт развития образования» 
«ФГОС: Контрольно-оценочные средства, ори-
ентированные на проверку сформированности 
компетенций» (24 ч.) 

8.  Вахромеева  
Надежда  
Дмитриевна 

Ярославский государственный педагогиче-
ский университет имени К.Д. Ушинского  
История, обществоведение и немецкий 
язык  
преподаватель истории, обществоведения 
и немецкого языка 

Иностранный язык 46 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования 
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 
2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 



«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

9.  Верещагин  
Борис  
Вениаминович 

Военный инженерный Краснознаменный 
институт им. А.Ф. Можайского 
Летательные аппараты 
военный инженер - механик 

Учебная и производст-
венная практика (по 
профилю специально-
сти) 

18 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования 
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 
2012 г.  
ГОАУ ЯО Институт развития образования  
Менеджмент в образовании. (530 ч.) 

10.  Герасим  
Татьяна  
Анатольевна 

Владимирский гос. педагогический институт 
им. П.И. Лебедева - Полянского 
История 
учитель истории и обществоведения 

История  
Обществознание 
Социология и полито-
логия 

26 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ ВПО «Российский государственный соци-
альный университет» 
Подготовка педагогических кадров ССУЗа в 
сфере практико-ориентированных обучающих 
технологий (72 ч.) 
2014 г. 
ГОАУ ЯО Институт развития образования  
Обновление компетенций преподавателей 
УПО. Обществознание. (720 ч.) 

11.  Гурьева  
Татьяна  
Евгеньевна 

ГОУ ВПО Московский государственный 
университет сервиса г. Москва 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Эконо-
мист 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Эко-
номика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

3 года 
 

Без квали-
фикационной 

категории 

 

12.  Гусакова 
Ольга 
Анатольевна 
(совместитель) 

ГОУ СПО «Переславский кинофотохимиче-
ский колледж» 
Правоведение 
Юрист 
Академия труда и социальных отношений г. 
Москва 
Юриспруденция 
Юрист 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Пра-
во и организация соци-
ального обеспечения 

12 лет Без квали-
фикационной 

категории 

 

13.  Дворникова 
Елена Ивановна 

Московский технический институт 
Декоративно прикладное искусство 
Художник декоративно-прикладного искус-
ства 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Ди-
зайн (по отраслям) 

23 года Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования 
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 

14.  Зайкова Татья-
на Геннадьевна 

Иркутский ордена Трудового Красного Зна-
мени политехнический институт 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Ав-

24 года Без квали-
фикационной 

 



(совместитель) Автоматизация и комплексная механизация 
химико-технологических процессов 
Инженер по автоматизации 

томатизация техноло-
гических процессов и 
производств (по отрас-
лям) 

категории 

15.  Имшинецкая 
Татьяна  
Александровна 

Ярославский Ордена Трудового Красного 
Знамени Госпедагогический институт им. 
К.Д. Ушинского 
Математика и физика 
Преподаватель математики и физики и 
звание учителя средней школы 

Математика 39 года Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования 
Управление качеством педагогического процес-
са (72 ч.) 
2014 г. 
ГОАУ Ярославской области Институт развития 
образования 
Обновление компетенций преподавателей УПО. 
Математика (72 ч.) 

16.  Иванова  
Светлана  
Александровна 
(совместитель) 

ГОУ СПО "Переславский кинофотохимиче-
ский колледж" 
Банковское дело 
Специалист банковского дела 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Бан-
ковское дело 

2 г. Без квали-
фикационной 

категории 

 

17.  Кавтарева Ма-
рия Ивановна 

Красноярский государственный педагоги-
ческий институт 
Учитель русского языка и литературы 
Учитель средней школы 

Русский язык 
Литература 
Русский язык и культу-
ра речи 

46 лет Высшая 2015 г.  
ГОАУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Обновление компетенций преподавателей 
УПО. Русский язык и литература (72 ч.) 

18.  Климова  
Светлана  
Вячеславовна 

ФГОУ ВПО Российский государственный 
аграрный заочный университет 
Комплексное использование и охрана вод-
ных ресурсов 
Инженер 

Экологические основы 
природопользования, 
Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Ра-
циональное использо-
вание природохозяйст-
венных комплексов 

12 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ ВПО Московский государственный техни-
ческий университет им.Н.Э Баумана  
Групповые процессы в учебной группе. Форми-
рование благоприятного психологического 
климата (72 ч.) 
2014г. 
ГОАУ ЯО Институт развития образования 
Менеджмент в образовании (72 ч.) 

19.  Кесер  
Лолита  
Витальевна 

Джамбулский технологический институт 
легкой и пищевой промышленности 
Экономика и организация промышленности 
предметов широкого потребления 
Инженер-экономист 

Экономика организа-
ции, Менеджмент, 
управление персона-
лом 

13 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования 
Управление качеством педагогического процес-
са (72 ч.) 
2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 



«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

20.  Кириченко  
Екатерина  
Евгеньевна 

Торезский колледж Донецкого государст-
венного университета управления 
Экономика и предпринимательство 
Бакалавр по финансам 
 
Донецкий государственный университет 
управления 
Финансы (по отраслям) 
Специалист по финансам 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Бан-
ковское дело 

3 года Без квали-
фикационной 

категории 

2013г. 
Университет менеджмента образования после-
дипломного образования инженерно-
педагогических работников 
Программа педагогических работников учебных 
заведений I-II уровней аккредитации высших 
(172 ч.) 
2013г. 
Донецкий государственный университет управ-
ления в центре последипломного образования 
Применение новейших информационных техно-
логий в учебном процессе (72 ч.) 

21.  Ключникова 
Людмила  
Павловна 

Куйбышевский инженерно-строительный 
институт им. И.А. Микояна 
Промышленное и гражданское строитель-
ство 
Инженер-строитель 

Материаловедение, 
Инженерная графика, 
Основы курсового и 
дипломного проектиро-
вания 

35 года Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования 
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 

22.  Кривошеева  
Лидия  
Васильевна 

Московский Государственный педагогиче-
ский институт 
Черчение и изобразительное искусство 
Учитель черчения и изобразительного ис-
кусства 

Инженерная графика 32 год Первая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования 
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 

23.  Крымская  
Светлана  
Николаевна 

Карагандинский ордена Трудового Красно-
го Знамени политехнический институт 
Строительство 
Инженер преподаватель строительных 
дисциплин 

Техническая механика, 
Метрология, 
Электротехника 

21 лет Высшая 2013 г.  
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 
технический университет» 
Метрология, стандартизация и сертификация 
(72 ч.) 

24.  Краснов  
Сергей  
Юрьевич 

ФГБОУ ВПО "Костромской государствен-
ный университет им. Н.А. Некрасова 
Изобразительное искусство  
Учитель изобразительного искусства 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Ди-
зайн (по отраслям) 

7 лет Вторая 2013 г.  
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 
университет имени Н.А. Некрасова» учитель 
изобразительного искусства по специальности 
«Изобразительное искусство» 

25.  Крючкова  
Любовь  
Ивановна 

Белорусский государственный ордена Тру-
дового Красного Знамени институт физиче-
ской культуры 
Физическая культура и спорт 
Преподаватель-тренер по легкой атлетике 

Физическая культура 26 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 



2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

26.  Кусина  
Александра  
Сергеевна 

ГОУ СПО ЯО Переславский кинофотохи-
мический колледж 
Дизайн (по отраслям) 
Дизайнер 
НОЧУ ВПО Институт Бизнеса и Права 
Реклама  
Специалист по рекламе 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Ди-
зайн (по отраслям) 

3 года Без квали-
фикационной 

категории 

2013 г.  
ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум управле-
ния и профессиональных технологий 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий (72 ч.) 
2014г. 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области 
Квалификационная программа для педагогов 
УПО, ориентированных на I и высшую квали-
фикационную категории (108 ч.) 

27.  Лазарев 
Николай 
Аркадьевич 

Московский техникум железнодорожного 
транспорта имени А.А. Андреева, техник-
электрик, Всесоюзный ордена Трудового 
Красного Знамени заочный политехниче-
ский институт,  
инженер-экономист 

Электрические маши-
ны, Технические сред-
ства информатизации 

27 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 

28.  Лепихин  
Николай  
Иванович 

Саратовский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского 
История 
Историк. Преподаватель истории и обще-
ствоведения 
Институт управления, экономики, права и 
информатики г. Москва 
Степень бакалавра юриспруденции 
Международный институт управления, биз-
неса и права Международной Академии 
Наук г. Москва 
Юрист 
Степень бакалавра права 

Правовые основы про-
фессиональной дея-
тельности 

34 года Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 
2015 г. 
ГБОУ СПО «Тверской химико-технологический 
колледж» 
Особенности обучения в СПО по специально-
сти «Банковское дело» (36) 
2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

29.  Лебедева  
Татьяна  
Геннадьевна 

Московский ордена Ленина и ордена Труда 
Красного Знамени институт инженеров ж.д. 
транспорта 
Промышленная теплоэнергетика 
Инженер-промтеплоэнергетик 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Мон-
таж и техническая экс-
плуатация промышлен-
ного оборудования (по 

18 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ ВПО Московский государственный уни-
верситет «СТАНКИН»  
Применение средств информационно-
коммуникационных технологий в системе на-



отраслям) чального и среднего профессионального обра-
зования (72 ч.) 
2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

30.  Лебедева  
Надежда  
Александровна 

Московский ордена Ленина и ордена Труда 
Красного Знамени институт инженеров ж.д. 
транспорта 
Автоматика, телемеханика и связь на ж.д. 
транспорте 
Инженер путей сообщения-электрика 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Ав-
томатизация техноло-
гических процессов и 
производств (по отрас-
лям) 

30 лет Высшая 2013 г.  
ОАО «Московский завод тепловой автоматики» 
Программно-технический комплекс «Контар» 
(40 ч.) 
2013 г.  
НОУ ВПО УГП им. А.К. Айламазяна 
Комплексное использование электронных сер-
висов 

31.  Маркова  
Светлана  
Николаевна 

Ярославский государственный педагогиче-
ский институт им. К.Д. Ушинского 
Математика 
Преподаватель математики и звание учи-
теля средней школы 

Математика 
Дискретная математика 

41 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 

32.  Малыгина  
Светлана  
Юрьевна 

Ярославский государственный университет 
Математика 
Преподаватель математики 

Информатика,  
Информатика и ИКТ, 
Основы алгоритмиза-
ции и программирова-
ние 

29 лет Высшая 2011 г.  
ФГОУ СПО Тульский государственный техниче-
ский колледж им. конструктора-оружейника С.И. 
Мосина 
Переход на ФГОС СПО нового поколения и осо-
бенности организации учебного процесса по 
основным профессиональным образователь-
ным программам в области информационной 
безопасности 
2013 г.  
ГБОУ СПО Уральский радиотехнический кол-
ледж им. А.С. Попова 
Информационная безопасность XXI века 

33.  Носкова  
Елена  
Ивановна 

ГОУ СПО "Переславский кинофотохимиче-
ский колледж" 
Правоведение Юрист 
ФГБОУ ВПО Ярославский государственный 
педагогический институт им. К.Д. Ушинского 
(шестой курс) 
Технология и предпринимательство 

Право, 
Эффективное поведе-
ние на рынке труда 

3 года Без квали-
фикационной 

категории 

2012 г.  
ГОАУ ЯО Институт развития образования 
Преподавание регионального предмета «Эф-
фективное поведение на рынке труда» в усло-
виях ведения ФГОС»  
(36 ч.) 
2015 г. 



ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

34.  Новак  
Елена  
Александровна 

ГОУ СПО «Переславский кинофотохимиче-
ский колледж» 
Экономика и бухгалтерский учет  
Бухгалтер  
Московский университет потребительской 
кооперации 
Экономика и управление на предприятии 
Экономист-менеджер 

Компьютерные техно-
логии в бухгалтерском 
учете 

12 лет Вторая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 

35.  Нестерова  
Светлана  
Викторовна 

Чувашская государственная сельскохозяй-
ственная академия 
Зоотехния 
Инженер 

Информационные тех-
нологии 

 Без квали-
фикационной 

категории 

2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 
2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

36.  Осуровский  
Николай  
Михайлович 

Серпуховское высшее военное командное 
училище имени Ленинского комсомола 
Системы управления летательных аппара-
тов и технологическое электрооборудова-
ние к ним 
Военный инженер-электрик 

ОБЖ 
БЖД 
Охрана труда 

32 год Высшая 2013 г.  
ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧ  
Преподаватель безопасности жизнедеятельно-
сти общеобразовательного учреждения и уч-
реждения начального профессионального об-
разования (72 ч.) 

37.  Ольшевская 
Светлана  
Юрьевна 
(совместитель) 

Московское педагогическое училище №2 
Дошкольное образование  
Воспитатель в дошкольных учреждениях 
ФГБОУ ВПО 
Ярославский государственный педагогиче-
ский институт им. К.Д. Ушинского 
Дошкольная педагогика и психология 
Педагог 

Социальная психология 1 год Без квали-
фикационной 

категории 

2014 г.  
ФГБОУ ВПО Ярославский государственный 
педагогический институт им. К.Д. Ушинского 

 

38.  Радыно  
Татьяна  
Михайловна 

Ярославский институт переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов АПК 
Бухгалтерский учет и аудит 
Бухгалтер-аудитор 

Экономика,  
Экономика организа-
ции, Документационное 
обеспечение управле-
ния 

20 лет Высшая 2013 г.  
ГОАУ Ярославской области Институт развития 
образования 
ФГОС: Содержание и методика преподавания 
общепрофессиональной дисциплины Экономи-



Белорусская ордена Октябрьской Револю-
ции и ордера Трудового Красного Знамени 
с/х академия 
Экономика и организация сельского хозяй-
ства 
Экономист-организатор с/х производства 

ка организации (42 ч.) 
2014 г. 
ГОАУ Ярославской области Институт развития 
образования 
ФГОС СПО: контроль результатов освоения 
профессионального модуля (24 ч.) 

39.  Разумова  
Татьяна  
Федоровна 

Ярославский государственный университет 
Прикладная математика 
Математика 

Информатика 
Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Ин-
формационная безо-
пасность автоматизи-
рованных систем 

19 лет Первая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 
2015 г. 
ГОАУ Ярославской области Институт развития 
образования 
"ФГОС СПО активные методы как средство 
формирования и развития общих и профессио-
нальных компетенций" (24 ч.) 
2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

40.  Савушкина  
Олеся  
Николаевна 

ГОУ ВПО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова» 
Юриспруденция  
Юрист 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Пра-
во и организация соци-
ального обеспечения 

3 года Без квали-
фикационной 

категории 

 

41.  Кулябина 
Ирина Алексан-
дровна 

Ярославский государственный педагогиче-
ский институт им. К.Д. Ушинского 
Иностранный язык 
Учитель английского языка 

Иностранный язык 6 лет Первая 2012 г.  
ГОАУ ЯО Институт развития образования  
«Особенности методики преподавания в СКК 
VII вида» 

42.  Миронова Ири-
на Владими-
ровна 

Ивановский государственный университет 
Романо-германская филология (немецкий 
язык) 
Филолог-германист. Преподаватель. Пере-
водчик 

Иностранный язык 20 лет Первая  

43.  Соколова  
Ольга  
Валентиновна 

Ярославский государственный педагогиче-
ский институт им. К.Д. Ушинского 
Химия и биология 
Учитель химии и биологии средней школы 

Химия, Общая химия, 
Физколлоидная химия, 
Физико-химические ме-
тоды анализа 

29 года Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 



2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

44.  Соловьѐва  
Нина  
Валерьевна 

Московский Университет Потребительской 
Кооперации 
Финансы и кредит  
Экономист 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Бан-
ковское дело 

14 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 
2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

45.  Стоян  
Марина 
Вячеславовна 

Ярославский политехнический институт 
Гидромелиорация 
Инженер-гидротехник 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Ра-
циональное использо-
вание природохозяйст-
венных комплексов 

15 лет. Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 
2012 г.  
ГОАУ ЯО Институт развития образования  
Контрольно-оценочные средства, ориентиро-
ванные на проверку сформированных компе-
тенций (36 ч.) 
2013 г.  
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государст-
венная химико-фармацевтическая академия» 
Надлежащая практика производства лекарст-
венных средств (GMP) (36 ч.) 

46.  Силаева  
Ольга  
Игоревна 

ФГОУ ВПО Российский государственный 
аграрный заочный институт 
Комплексное использование и охрана вод-
ных ресурсов 
Инженер 

Учебная практика по 
информационным тех-
нологиям 

10 лет Первая 2014 г. 
ГОАУ ЯО Институт развития образования  
Электронная библиотечная система «1С Биб-
лиотека» (36 ч.) 

47.  Смирнова  
Валентина  
Ивановна 
(совместитель) 

Костромской государственный педагогиче-
ский институт им. Н.А. Некрасова 
Французский и немецкий язык 
Учитель французского и немецкого языка 
средней школы 

Иностранный язык 42 год Без квали-
фикационной 

категории 

 

48.  Сукин НОУ ВПО ИПС «УГП имени А.К. Айламазя- Дисциплины ОП и ПМ - Без квали-  



Иван  
Андреевич 

на» 
Информационные системы и технологии 
Инженер 

по специальности Ин-
формационная безо-
пасность автоматизи-
рованных систем 

фикационной 
категории 

49.  Тишкевич  
Тамара  
Геннадьевна 

Институт управления г. Архангельск 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Экономист 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Эко-
номика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

16 лет Без квали-
фикационной 

категории 

 

50.  Фадеева  
Татьяна  
Ивановна 

Московский ордена Ленина и ордена Тру-
дового Красного Знамени с/х академия им. 
К.А. Тимирязева 
Экономическая кибернетика 
Экономист-кибернетик сельского хозяйства 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Эко-
номика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

16 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 
2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

51.  Федосеева  
Галина  
Николаевна 

Московский кооперативный институт 
Товароведение и организация торговли 
промышленными товарами 
Товаровед 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности То-
вароведение и экспер-
тиза качества потреби-
тельских товаров 

13 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 

52.  Фѐдорова  
Татьяна  
Александровна 

Калининский политехнический институт 
Химическая технология пластических масс 
Инженер химик-технолог 

Основы управления 
качеством, 
Технология отрасли,  
Технология производ-
ства 

40 лет Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 

53.  Чичварин  
Владимир  
Юрьевич 

Великосельский совхоз техникум 
Зоотехния 
Зоотехник 

Учебная практика 26 лет Первая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 

54.  Шермадини  
Вахтанг  
Владимирович 

Московский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный институт культу-
ры 
Музыкальное искусство эстрады (по видам)  
Преподаватель, дирижер эстрадного орке-
стра (ансамбля) 

Мультимедийные тех-
нологии 

24 года Высшая 2011 г.  
ГОУ Ярославской области Институт развития 
образования  
Управление качеством педагогического про-
цесса (72 ч.) 



55.  Шепырева 
Анастасия 
Владимировна 
(совместитель) 

ГОУ СПО «Переславский кинофотохимиче-
ский колледж» 
Правоведение 
Юрист 
НОУ ВПО «Международная академия биз-
неса и новых технологий МУБиНТ)» г. Яро-
славль 
Юриспруденция 
Юрист 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Пра-
во и организация соци-
ального обеспечения 

1 год Без квали-
фикационной 

категории 

2014г. 
НОУ ВПО «Международная академия бизнеса 
и новых технологий МУБиНТ)» г. Ярославль 
Юриспруденция 
Юрист 

56.  Шендрик Ана-
толий Евгенье-
вич 

Ставропольское высшее военное инженер-
ное училище связи им. 60-летия Великого 
Октября 
Системы управления и связи 
Инженер электронной техники 
Ставропольский общественный институт 
патентоведения 
Патентовед ВОИР 

Дисциплины ОП и ПМ 
по специальности Ин-
формационная безо-
пасность автоматизи-
рованных систем 

23 года Без квали-
фикационной 

категории 

2015 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (12 ч.) 

57.  Юров Андрей 
Владимирович 

Ярославский государственный педагогиче-
ский институт им. К.Д. Ушинского 
Физическая культура 
Учитель физической культуры 
Ярославский государственный педагогиче-
ский институт им. К.Д. Ушинского 
Менеджмент организации 

Физическая культура 27 лет Высшая 
 

Заслужен-
ный тренер 

России 

2011 г. 
ГОАУ ЯО «ИРО» 
«Эффективные подходы к реализации Феде-
рального закона №83-ФЗ на муниципальном 
уровне»» (8 ч.) 
2013 г. 
Научно-образовательный и экспертно-
консультационный центр «Гуманитарные про-
екты – XXI век» 
Семинар «Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации. Актуальные во-
просы реализации» 

 


