
Автамонова 
Юлия 
Витальевна

педагог-
библиотекарь

нет ВПО
2011, ФГАОУ ВПО "Северный 

(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 

Ломоносова", учитель рус. языка и 
литературы

2019-АО ИОО, Современные образовательные технологии в 
преподавании русского языка и литературы", 40 ч.          2021 - 

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки 
"Луч знаний", Библиотечно-библиографические и 

информационные знания в педагогическом процессе, 300ч.

нет 3 2 менее 1

старший мастер нет ВПО  1991г- АГТУ, специальность: 
машины и оборудование лесного 
хозяйства, квалификация: инженер-
механик

  2018- ФГАОУ  ВО  «САФУ» - «Контролер технического 
состояния автотранспортных средств» – 256 час. 
(профессиональная переподготовка)
2018 - ФГАОУ  ВО  «САФУ» -«Организация перевозок и 
безопасность дорожного движения»- 256 час. 
(профессиональная переподготовка)                                                  
2019 – ГБПОУ АО «АПК» профессиональная переподготовка 
по программе «Педагогика профессионального обучения, 
профес-сионального образования и дополни-тельного  
профессионального образования – 256 час
Негосударственное учреждение дополни-тельного 
образования «Аттестационный центр-безопасность труда» по 
программе «Безопасность  технологических процессов и 
производства» -   256 час                                   
2019- "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 часа                                                                                                    
2022 – АО ИОО «Здоровьесберегающие технологии и приемы 
в образовательном процессе» - 32 час

24.10.2019 Соответствует 
занимаемой 
должности

44 25 8

преподаватель Химия,                                                 
Биология,                                                                   
Естествознание,                                    
Экология

нет ВПО 2000-ПГУ им МВ Ломоносова, 
учитель химии и биологии

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы сопровождения 
обучающихся по програ
ммам СПО» - 24 час
2020 – АО ИОО  " Экспертиза профессиональной деятельности 
педагогического работника при аттестации на квалификационную 
категорию " – 40 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

12.11.2019                             
Высшая 

квалификационная 
категория 

20 20 20

воспитатель нет ВПО 1987-Севмашвтуз, специальность: 
технология машиностроения, 
квалификация: инженер-механик 

2020- – АО ИОО  " Экспертиза профессиональной деятельности 
педагогического работника при аттестации на квалификационную 
категорию " – 40 час                                       2021- АО ИОО 
«Профилактика терроризма и деструктивного поведения среди 
молодежи» - 24час                                    2021- ООО «Центр 
повышения квалифика-ции и переподготовки «Луч знаний» г. 
Красноярск. Профессиональная переподготовка  «Организация 
деятельности по воспитательной  работе с группой обучающихся в 
условиях общежития»- 300 часов

20.10.2021 Первая 
квалификационная 

категория

38 19 12

заместитель 
директора по УВР

нет ВПО 1989г Сыктывкарский 
гос.университет им.50-л СССР  
преподаватель истории и 
обществоведения     

2006 – АО ИППК РО «Менеджмент в образовании» - 506 час. 
(профессиональная переподготовка).                                                                                  
2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2020 – АО ИОО  " Экспертиза профессио-нальной 
деятельности педагогического работника при аттестации на 
квалификационную категорию " – 40 час
2021 – АО ИОО «Проектирование рабочей программы 
воспитания  в ПОО» - 24 час

14.12.2021  Соответствует 
занимаемой 
должности

40 36 15

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной подготовке

Уровень 
квалификации

Фамилия должность
Преподаваемая 

дисциплина

Ученая 
степень, 
ученое 
звание

Наименование 
направления подготовки 

или специальности

Уровень 
образования

Какое заведение закончили, 
специальность

Беляева                                  
Светлана 
Валентиновна

педаго-
гический 

стаж 

стаж по 
специально

сти

дата 
проведения 
аттестации

Общий 
стаж

Безбородов 
Виталий 
Иванович

Безбородова 
Вера                                        
Витальевна

Бессонова                  
Вера                
Феликсовна



воспитатель нет СПО 1982  Архангельский техникум 
советсткой торговли, товаровед

2016 – АО ИОО «Современные стратегии профилактики 
употребления опьяняющих веществ в образовательной среде »- 
32 часа
2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 часа.
2021- АО ИОО «Профилактика террориз-ма и деструктивного 
поведения среди молодежи» - 24  час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

14.12.2021 Соответствует 
занимаемой 
должности

42 20 13

Бондарева Юлия 
Анатольевна

мастер п/о нет "Парикмахер" ВПО 2003, Профессинальный лицей 
технологии и дизайна №39 г. 
Архангельск - парикмахерское 
искусство                                                      
2009, ГОУ ВПО "Северный 
государственный Медицинский 
университет" (г. Архангельск), 
информатик-экономист

2021 - ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"- Методика организации 
производственного обучения в образовательной организации, 
300 ч.

нет 14 менее 1 менее 1

Буцулко Евгений 
Петрович

преподаватель Физика; дисциплины 
общепрофессионального 
и профессионального 
цикла по профессиям

нет ВПО 1982 Зуевский энергетический 
техникум Министерства энергетики и 
электрификации, техник-электрик; 
1988г. Краснодарское высшее 
военное ордена Октябрьской 
революции Краснознаменное 
училище имени генерала армии 
Штеменко С.М., инженер по 
эксплуатации средств электросвязи; 
Военная академия Ракетных войск 
стратегического назначения имени 
Петра Великого, радиоэлектронные 
системы - специалист во области 
управления  

2022 - ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"- Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения, 300 ч.

нет 39 менее 1 менее 1

заместитель 
директора по УПР

нет ВПО   1997г- ВТУЗ, инженер-экономист 2015 – АО ИОО «Менеджмент и экономика образования»- 464 
часа. (профессиональная перподготовка).                                                                                            
2019- "Нормативно-методическое сопро-вождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2020 – АО ИОО  " Экспертиза профессио-нальной 
деятельности педагогического работника при аттестации на 
квалификационную категорию " – 40 час
2020 – АО ИОО  " Сопровождение органи-зации и проведения 
демонстрационного экзамена " – 24 часа
2021- АО ИОО «Сопровождение организа-ции и проведения 
демонстрационного экзамена» – 24 часа
2021 –АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ» «Работа со служебной 
информацией ограниченно-го распространения, 
содержащейся в документах об антитеррористической 
защищенности образовательной организа-ции» - 24 часа
2021 – АО ИОО «Подготовка экспертов для осуществления 
экспертизы в целях федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования» - 24 часа

29.10.2019 Соответствует 
занимаемой 
должности

27 26 11

Билак                   
Ольга                       
Викторовна

Виноградова                   
Наталья 
Валерьевна



преподаватель Спецпредметы , 
дисциплины 
общепрофессионального 
и профессионального 
циклов по 
специальности 
"Коммерция", профессии 
"Повар; кондитер"

нет ВПО Архангельский кооперативный 
техникум, специальность: технология 
продуктов общественного питания, 
квалификация: технолог; 
квалификация(свидетельство) : повар - 
4 разряд; кондитер - 3 разряд, 2003г.                                                                      
"ПУ " 49, г. Северодвинск, 
(свидетельство), обучение по 
профессии официант, бармен, 
квалификация: официант - 4 разряд;   
бармен - 4 разряд, 2005 г.                                                
государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
"Профессиональное училище № 22", 
(свидетельство), обучение по 
профессии повар, квалификация - 
повар - 6 разряд, 2008 г.  2011г. НОУ 
ВПО "Институт управления", 
специальность: менеджер 
организации, квалификация: 
менеджер

2017 – АО ИОО Профессиональная переподготовка  «Психолого-
педагогическая компетентность педагога»- 384 часа.               2019 – 
АО ИОО  «Психолого-педагогические основы сопровождения 
обучающихся по про-граммам СПО» - 24 час
2019 - "Нормативно-методическое сопровожде-ние теоретического и 
практического обучения в ПОО"  - 72 час
2020 – АО ИОО  " Экспертиза профессиональной деятельности 
педагогического работника при аттестации на квалификационную 
категорию " – 40 час

  

22.05.2018                             
Первая 

квалификационная 
категория

19 19 10

преподаватель Спецпредметы , 
дисциплины 
общепрофессионального 
и профессионального 
циклов по 
специальности 
"Коммерция"

нет ВПО                                                  
ВПО

1999- Арх.торгово-экономический 
техникум, товаровед.                                        
2003г- Северный гос.медицинский 
университет; товаровед-эксперт; 
2011г. - ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный индустриальный 
университет"  экономист-менеджер

2020 – АНО ДПО ВИПР  Профессиональная переподготовка  
по  программе «Педагогическое образование  в области 
профессионального образования по направлению «Экономика 
и управление» - 520 час    2019 – АО ИОО  «Психолого-
педагогические основы сопровождения обучающихся по про-
граммам СПО» - 24 час
2020 – АО ИОО  " Экспертиза профессиональ-ной 
деятельности педагогического работника при аттестации на 
квалификационную катего-рию " – 40 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

18.11.2020                           
высшая 

квалификационная 
категория 

22 20 20

Гудева 
Ваалентина 
Владимировна

мастер п/о Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
"Повар, кондитер"

нет "Повар, кондитер" ВПО 2007 - ПУ № 12, г. Онега, профессия 
"Повар, кондитер, контролер-кассир, 
квалификация: повар - 4 разряд; 
кондитер - 3 разряд; контролер-
кассир - 3 разряд,                                                                           
2009- ГОУ СПО "Архангельский 
индустриально-педагогический 
колледж", специальность: 
Профессиональное обучение, 
квалификация: мастер производс-
твенного обучения;                             
2021 - ФГБОУ ВО "Донской 
государственный аграрный 
университет" специальность: 
Технология продукции и организация 
общественного питания, 
квалификация: бакалавр

2017- АПП ОО «Северо-кубанский гуманитарный технический 
колледж» - «Методика преподавания мастеров п/о»-180 час  
2019- "Нормативно-методическое сопровожде-ние 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час                                                                
2021- АО ИОО «Профилактика террориз-ма и деструктивного 
поведения среди молодежи» - 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

нет 11 11 11

Волова                
Татьяна 
Владимировна

Воробьёва                   
Наталья                          
Викторовна



мастер п/о Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
"Повар, кондитер"

нет "Повар, кондитер" ВПО ПУ№ 49, г. Северодвинск, 
(свидетельство), обучение по 
профессии повар, квалификация: 
повар - 5 разряд, 2004 г.                                                                 
Архангельский торгово-
экономический техникум, 
специальность: технология 
продукции общественного питания, 
квалификация: технолог, 2004 г.                                                                         
ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный морской 
технический университет 
(СПбГМТУ),  специальность:  
экономика и управление на 
предприятии (городское хозяйство), 
квалификация: экономист-менеджер, 
2011 г.                                              
ГАПОУ АО "Северодвинский 
техникум социальной 
инфраструктуры", (свидетельство), 
обучение по профессии кондитер, 
квалификация: кондитер - 4 разряд, 
2016 г.                                        

  2018 – АО ИОО Профессиональная переподготовка  «Педагогика, 
психология и методика производственного обучения»- 250 часов
2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы сопровождения 
обучающихся по программам СПО» - 24 час  2019- "Нормативно-
методическое сопровожде-ние теоретического и практического 
обучения в ПОО"  - 72 час
2020- – АО ИОО  " Экспертиза профессио-нальной деятельности 
педагогического работника при аттестации на квалификационную 
категорию " – 40 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и деструктивного 
поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

21.12.2018   Высшая 
квалификационная 

категория

20 12 12

Дровнин Андрей 
Алексеевич

преподаватель Спецпредметы, 
дисциплины 
общепрофессионального 
и профессионального 
циклов по профессии 
"Слесарь по ремонту 
строительных машин"

нет "Слесарь по ремонту 
строительных машин"

ВПО 1986 - Архангельский  ордена 
Трудового Красного Знамени 
лесотехнический институт  им. В.В. 
Куйбышева, специальность: 
автомобили и автомобильное 
хозяйство, квалификация инженер- 
механик, 

2021 АО ИОО "Реализация дистанционных образовательных 
технологий в профессиональном образовании" 40 часов. 2021- ООО 
«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. 
Красноярск Профессиональная переподготовка  «Педагог СПО. 
Теория и практика реализации ФГОС нового поколения»- 300 часов  
2021 – АО ИОО «Реализация образовательных программ в ПОО с 
применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения»   - 40 час                                                                                                                                                                                                          

нет 23 5 5

мастер п/о нет "Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования"

ВПО 1988-Свердловский инженерно-
педагогический институт, инженер- 
педагог

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

26.11.2019 Соответствует 
занимаемой 
должности

31 30 26

директор нет ВПО 1981- Украинский заочный 
политехнический институт, инженер-
преподаватель

2016 – АО ИОО – «Практическое применение ИКТ 
–компетенций в профессиональной деятельности 
руководителя образовательной организации»- 40 час
2019 – АО ИОО – «Проектирование программы развития 
образовательной организации» -24 час

25.12.2014                           
Соответствует 

занимаемой 
должности

41 38 38

Дорофеева                     
Ирина                      
Валерьевна

Еремина                              
Галина                           
Владимировна

Желновач                   
Виктор                    
Дмитриевич



Желновач                  
Наталья                            
Викторовна

заведующий 
учебной частью

нет ВПО 2000 - Поморский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, 
квалификация: учитель русского 
языка и литературы

2021- АО ИОО Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент и экономика» -470 час                                 2021- 
АО ИОО "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО" - 72 ч. 2021- 
ООО «Центр повышения квалифика-ции и переподготовки 
«Луч знаний» г. Красноярск «Организация работы с обу-
чающимися с ОВЗ  в соответствии с ФГОС» - 36 час
2021 – ООО  «Инфоурок», «Дистанцион-ное обучение как 
современный формат преподавания» - 72 часа

18.10.2017 Соответствует 
занимаемой 
должности

10 6 6

Ишмукова 
Валентина 
Петровна

мастер п/о "Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования"

нет "Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования"

СПО 1980 - Ленинградский техникум 
целлюлозной и 
деревообрабатывающей 
промышленности, техник-
электромеханик

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровожде-ние 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2021 АО ИОО "Педагогика, психология и методика 
проессионального обучения", 250ч

24.12.2019 Соответствует 
занимаемой 
должности

41 40 32

Ипатов Игорь 
Иванович

мастер п/о "Слесарь -монтажник 
судовой"

нет "Слесарь -монтажник 
судовой"

СПО 2017 - ГБПОУ АО "Северодвинский 
техникум судостроения и 
судоремонта", профессия "Слесарь-
ремонтник", квалификация: слесарь-
ремонтник - 3 разряд, слесарь-
монтажник судовой - 3 разряд, 

обучение запланировано на 2021/2022 уч.год нет 21 1 1

преподаватель Обществознание;                 
Обществознание 
(экономика и право);                     
Основы философии.                                                 
История родного края

нет ВПО 1992 -  ПГУ им.М.В.Ломоносова, 
специальности: История с 
дополнительной специальностью 
педагогика, квалификация: учитель 
истории, обществоведения и 
методиста по воспитательной работе

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2020 – АО ИОО  " Экспертиза профессио-нальной 
деятельности педагогического работника при аттестации на 
квалификационную категорию " – 40 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 40 час
2021 – АО ИОО «Финансовая грамотность в обществознании» 
- 24 часа
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час
2021 – АО ИОО «Проектирование рабочей программы 
воспитания  в ПОО» - 24 час
2022 – АО ИОО «Актуальные вопросы изучения курса 
«История Архангельского Севера» - 24 час

19.11.2021 Высшая 
квалификационная 

категория

29 29 29

мастер п/о Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
"Слесарь по ремонту 
строительных машин"

нет "Слесарь по ремонту 
строительных машин"

СПО 1988- Арх.индустриально 
педагогический техникум, техник-
механик

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 40 час

20.12.2021 первая 
квалификационная 

категория

33 33 33

Казарина                           
Елена                           
Вячеславовна

Кармакулов          
Игорь 
Вениаминович



воспитатель нет СПО 1972г. Архангельский кооперативный 
техникум, товароведение 
продовольственных и 
промышленных товаров

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

26.11.2019 Соответствует 
занимаемой 
должности

41 29 20

преподаватель Русский язык;                           
Литература;                                                        
Русский язык и культура 
речи

нет ВПО  2006г. Витебский Государственный 
университет им. П.М. Машерова, 
русский язык и литература

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

18.11.2020 Первая 
квалификационная 

категория

17 17 17

Козырева Анна 
Федоровна

мастер п/о Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
"Повар; кондитер"

нет "Повар; кондитер" ВПО 2008г - ГОУ СПО "Архангельский 
торгово-экономический техникум", 
технолог                                          
2018г - АНО ВО "Московский 
международный университет", 
бакалавр по направлению подготовки 
"Менеджмент"

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час 
2019- "Нормативно-методическое сопровожде-ние 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час  
2020 – АО ИОО Профессиональная перепод-готовка  
«Педагогика, психология и методи-ка производственного 
обучения»- 250 часов

20.03.2020 Первая 
квалификационная 

категория

15 11 6

мастер п/о Учебная и 
производственная 
практика 
поспециальности 
"Коммерция"

нет  "Коммерция" ВПО Международный институт 
управления, менеджер-экономист

 2018 – АО ИОО Профессиональная переподготовка  
«Педагогика, психология и методи-ка производственного 
обучения»- 250 часов
2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2020- – АО ИОО  " Экспертиза профессио-нальной 
деятельности педагогического работника при аттестации на 
квалификационную категорию " – 40 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

19.01.2018 Высшая 
квалификационная 

категория

31 23 23

педагог-психолог нет ВПО 2011г. САФУ им. М.В. Ломоносова, 
педагог-психолог

2019- ФГАОУВО «САФУ» им. М.В. Ломоносова 
«Сопровождение обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья различных нозологических групп в 
организациях профессионального образова-нии» - 72 час
2020- – АО ИОО  " Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогического работника при аттестации на 
квалификационную категорию " – 40 час
2020- - ГБУ  « Центр «Надежда»  «Основы профилактики и 
коррекции суицидального поведения у несовершеннолетних» - 
24 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терроризма и деструктивного 
поведения среди молодежи»- 40 час

19.11.2021                         
высшая 

квалификационная 
категория

17 10 7

Корзникова 
Лилия 
Васильевна

Козловская             
Анна       
Александровна

Коробейникова   
Светлана   
Вячеславовна

Пирогова  
Анастасия    
Павловна



Куимова           
Татьяна                  
Борисовна

преподаватель Иностранный язык 
(английский)                                                     
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности

нет ВПО 2002 - ПГУ им. М.В. Ломоносова, 
квалификация учитель русского 
языка и литературы»
2020 - Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Теоретические и практические 
основы обучения английскому языку 
в школе»

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по про-граммам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровожде-ние 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час
2021 - Академия Минпросвещения России «Методика 
преподавания общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» - 40 час

18.10.2017                               
Соответствует 

занимаемой 
должности

19 6 6

Куроптева                              
Елена                             
Алексеевна

мастер п/о "Повар, кондитер" СПО 2004г. Архангельский торгово-
экономический техникум

2019- "Нормативно-методическое сопровождение теоретического и 
практического обучения в ПОО"  - 72 час  2020- ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Крас-
ноярск
Профессиональная переподготовка «Мето-дика организации 
производственного обуче-ния в образовательной организации» -300 
час  
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и деструктивного 
поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

14.12.2021                               
Соответствует 

занимаемой 
должности

20 2 2

преподаватель Эффективное поведение 
на рынке труда;                                     
Основы 
предпринимательской 
деятельности;                                             
География;                                                                          
Экономика;                             
Менеджмент (по 
отраслям)

нет ВПО 2007г- Северный институт 
предпринимательства, менеджер 
организации

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по про-граммам СПО» - 24 час
2019 - "Нормативно-методическое сопровожде-ние 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2020 – АО ИОО  " Экспертиза профессиональ-ной 
деятельности педагогического работника при аттестации на 
квалификационную катего-рию " – 40 час
2020 - ООО «Центр повышения квалифика-ции и 
переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск
Профессиональная переподготовка  «Педа-гог СПО. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения»- 300 часов
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час
2021 – АО ИОО «Формирование финансовой грамотности 
обучающихся с использованием интерактивных технологий и 
цифровых образовательных ресурсов (продвинутый уровень)» - 
36 час

18.11.2020 Высшая 
квалификационная 

категория

40 30 10

Лодыгина 
Анастасия 
Евгеньевна

мастер п/о нет "Парикмахер" СПО 2004г. - Индустриально-
педагогический лицей №15, мастер 
производственного обучения                                                     
2007г- ПУ№22 г. Северодвинск, 
парикмахер

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час   
2019- "Нормативно-методическое сопровожде-ние 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2019 – ГБП ОУ города Москвы «Практика и методика 
реализации образовательных про-грамм СПО с учетом 
спецификации стандартов  ВОРЛД СКИЛЛС по компетенции 
«Парик-махерское искусство» - 76 час

24.03.2020 Соответствует 
занимаемой 
должности

15 15 15

Кустышева        
Татьяна           
Алиевна



преподаватель Физическая культура нет ВПО 1989г- Ленинградский институт 
физ.культуры, преподаватель-тренер 
по спортивной гимнастике

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по про-граммам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терроризма и деструктивного 
поведения среди молодежи»- 40 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час
2022 – АО ИОО «Спортивный клуб в школе» - 16 час

19.01.2018        первая 
квалификационная 

категория

29 29 29

воспитатель нет ВПО 1994- Поморский международный 
педагогический университет им 
М.В.Ломоносова, учитель русского 
языка и литературы

2016 – АО ИОО «Современные стратегии профилактики 
употребления опьяняющих веществ в образовательной среде »- 
32 часа
2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

14.12.2021 Соответствует 
занимаемой 
должности

25 25 14

преподаватель Спецпредметы , 
дисциплины 
общепрофессионального 
и профессионального 
циклов по 
специальности 
"Коммерция"

нет "Коммерция" ВПО  2004г- СПбГМТУ, Севмашвтуз, 
экономист-менеджер                              
1985г -  Архангельский техникум 
советской торговли, специальность: 
товароведение и организация 
торговли продовольственными 
товарами, квалификация: товаровед, 

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по про-граммам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровожде-ние 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час

нет 41 27 27

мастер п/о нет СПО 1983-Омский индустриально-
педагогичекий техникум, техник-
технолог

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

26.11.2019 Соответствует 
занимаемой 
должности

39 33 33

преподаватель История; 
обществознание

нет ВПО 1989-Волгоградский педагогический 
институт, учитель истории и 
обществоведения

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

24.12.2019 Соответствует 
занимаемой 
должности

32 32 32

преподаватель Физическая культура нет ВПО 1999 - Санкт-Петербургская 
государственная академия 
физической культуры имени П.Ф. 
Лесгафта

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терроризма и деструктивного 
поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час
2021 - Академия Минпросвещения России «Методика 
преподавания общеобразовательной дисциплины «Физическая 
культура» - 40 час

24.12.2019 Соответствует 
занимаемой 
должности

20 17 17

Маркелова          
Светалана            
Николаевна

Миронюк                    
Наталья                       
Сергеевна

Михеева       
Любовь                       
Андреевна  

Никипорец             
Ольга                    
Дмитриевна

Пахомова     
Елена     
Владиславовна

Малиновская    
Татьяна    
Валентиновна



мастер п/о Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
"Слесарь по ремонту 
строительных машин"

нет "Слесарь по ремонту 
строительных машин"

СПО 1986г. - Северодвинский 
политехнический техникум, техник-
судомеханик                                          
2021 - Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Методика организации 
производственного обучения в 
образовательной организации», 300 ч

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час                                                                                                     
2019- "Нормативно-методическое сопровожде-ние 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час

24.12.2019                              
Соответствует 

занимаемой 
должности

35 32 32

Пичугина      
Мария   
Анатольевна

преподаватель "Информатика" нет ВПО 2005 - ГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский государственный 
морской технический университет", 
физик

2020- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» г. Крас-ноярск
Профессиональная переподготовка  «Ин-форматика и ИКТ: 
теория и методика препо-давания в образовательной 
организации»- 300 часов
2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по про-граммам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровожде-ние 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2019- АО ИОО  «ФГОС ОО. Использование свободного 
программного обеспечения в препо-давании информатики»- 
32 часа
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час
2021 - Академия Минпросвещения России «Цифровые 
технологии в образовании» - 42 час
2021 - Академия Минпросвещения России «Информационная 
безопасность детей: социальные и технологические аспекты» - 
48 час

20.02.2020 Первая 
квалификационная 

категория

16 16 16

преподаватель «Математика: алгебра, 
начала 
математического 
анализа, геометрия» 

нет ВПО 1999 - Филиал СПбГМТУ, 
Севмашвтуз, специальность 
"Математика", квалификация 
"Математик.  Преподаватель 
математики и информатики

2021- АО ИОО «Обновление содержания и методики 
преподавания математики в условиях ФГОС основного 

общего и среднего образования» - 40 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

нет 20 20 20

воспитатель нет ВПО 1978г АЛТИ, инженер-строитель 2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 24час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

26.11.2019 Соответствует 
занимаемой 
должности

43 16 11

Сенаторова 
Наталья 
Александровна

воспитатель нет ВПО 1981г - Талды-Курганский 
педагогический институт им. И. 
Джансугурова, учитель русского 
языка и литературы 

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 40 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

23.11.2020 Соответствует 
занимаемой 
должности

37 11 3

Пирогов                        
Игорь                          
Алексеевич

Протасова 
Ирина 
Александрова

Севастьянова                     
Татьяна                     
Ивановна



Савченко          
Евгения       
Викторовна

преподаватель «Математика: алгебра, 
начала 
математического 
анализа, геометрия» 

нет ВПО 2000- Санкт-Петербургский 
государстввенный морской 
технический университет, 
преподаватель математики и 
информатики

2018 – АО ИОО «Проектирование педаго-гического процесса 
в ПОО»- 40 час
2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

20.02.2020 Первая 
квалификационная 

категория

21 13 5

Спирина Мария 
Фёдоровна

воспитатель нет ВПО 2006г- ГОУ ВПО "Поморский 
государственный университет им. 
М.В. Ломоносова", учитель двух 
иностранных языков (немецкого и 
английского)

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 40 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

23.11.2020 Соответствует 
занимаемой 
должности

7 5 3

преподаватель Иностранный язык нет ВПО 1992г. Педагогический институт им. 
М.В. Ломоносова ,учитель немецкого 
и английского языков

2018 – АО ИОО «Проектирование педаго-гического процесса 
в ПОО»- 40 час
2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2019 - "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

24.12.2019 Соответствует 
занимаемой 
должности

27 22 22

Сорокина 
Валерия 
Ивановна

преподаватель Экономическое и 
правовое обеспечение 
профессиональное 
делятельности; правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности; 
астрономия

нет ВПО 2005г. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Поморский 
государственный университет имени 
М,В. Ломоносова", юрист     2022- 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» г. Красноярск. 
Профессиональная переподготовка 
«Организация методической работы в 
образовательной организации 
среднего профессионального и 
дополнительного образования» -300 
час  

2019 – "Нормативно-методическое сопро-вождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2020 – АО ИОО  " Экспертиза профессио-нальной 
деятельности педагогического работника при аттестации на 
квалификационную категорию " – 40 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час
2021 – АО ИОО «Проектирование рабочей программы 
воспитания  в ПОО» - 24 час
2021 - Академия Минпросвещения России «Методика 
преподавания общеобразова-тельной дисциплины 
«Астрономия» - 40 час
2021 – АО ИОО «Развитие креативного мышления 
школьников» - 40 ч.

21.04.2021 высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

"Преподаватель"

15 15 15

Тупикова 
Ксения 
Андреевна

мастер п/о Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
"Повар, кондитер"

нет "Повар, кондитер" СПО 2008 - ГОУ НПО "ПУ № 22", повар; 
кондитер.                                          
2014 - ГАПОУ АО "Аръхангельский 
торгово-экономический коллежд" 
специальность: технология 
продукции общественного питания, 
квалификация: техник-технолог

2021 – ГБП ОУ города Москвы  Первый московский 
образовательный комплекс «Практика и методика реализации 

образо-вательных программ СПО с учетом компе-тенции  
Ворлдскиллс «Поварское дело» - 76 час

2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

2021 – ТСДиТ «Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» – 72 

час

нет 11 1 1

Струнина                      
Юлия                  
Анатольевна



Удачина Анна 
Авазовна

мастер п/о нет ВПО 2010, НОУ СПО "Северодвинский 
техникум управления и 
информационных технологий", 
государственное и муниципальное 
управление;   2013 - ФГБОУ ВПО 
"Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации", государственное и 
муниципальное управление;  

2021 - ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"- Методика организации 
производственного обучения в образовательной организации, 
300 ч.

нет 11 менее 1 менее 1

Хахаев 
Анатолий 
степанович

мастер п/о Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
"Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования"

нет "Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования"

ВПО 1985 Архангельский электротехникум 
связи Министерства связи СССР, 
специальность: телевизионная техника и 
радиорелейная связь, квалификация: 
радиотехник,                                                       
НОУ ВПО "Северный институт 
предпринимательства", г. Архангельск, 
специальность: менеджмент организации, 
квалификация: менеджер, 2007г.                                                                                                                                    
2018 - Учебный центр 
"СтройЭнергоМонтажСервис", 
специальность: электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 6 
разряд,                                                                                                                                           

2017 – ГБПОУ АО «АПК» профессиональная переподготовка 
по программе «Педагогика дополнительного образования (по 
от-раслям)» -504 час  2019- "Нормативно-методическое 
сопровожде-ние теоретического и практического обучения в 
ПОО"  - 72 час
2019- «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма 
с применением дистанционных образовательных технологий)» 
г. Москва Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» - 25,5ч

14.12.2021 Соответствует 
занимаемой 
должности

28 20 20

социальный 
педагог

нет ВПО 1979-АЛТИ, специальность 
лесоинженерное дело,  квалификация   
инженер-технолог

2014- АО ИОО (профессиональная переподготовка ) 
«Психолого-педагогическая и методическая компетентность 
специалиста образовательного учреждения» - 702 час.                                                                     
2018 - ГБУ  « Центр «Надежда» Основы профилактики и 
коррекции суицидального поведения у несовершеннолетних – 
24 часа
2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2020- ГБУ АО «Центр «Надежда», «Профилак-тика 
девиантного поведения несовершеннолет-них» - 40 час
2020- АО ИОО  Наставничество над несовершен-нолетними: 
организация и содержание деятельности – 24 часа  
2021- АО ИОО «Профилактика террориз-ма и деструктивного 
поведения среди молодежи» - 24час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

20.12.2022 Первая 
квалификационная 

категория

43 35 13Хороброва       
Елена              
Александровна



мастер п/о Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
"Слесарь по ремонту 
строительных машин"

нет "Слесарь по ремонту 
строительных машин"

СПО Сельское профессиональное училище 
№ 1 Алтайского края, (аттестат) 
обучение по профессии тракторист-
машинист широкого профиля, 
квалификация: тракторист-машинист 
широкого профиля с квалификацией 
слесаря - 4 разряд, 1975 г.                                                                                
Алтайский индустриально- 
педагогический техникум, 
специальность: механизация 
сельского хозяйства, квалификация: 
техник-механик, мастер п/о, 1981 г.                                                                                   
ГБОУ НПО АО "ПУ № 1", г. 
Северодвинск, квалификация: 
Электросварщик ручной сварки - 3 
разряд; электросварщик на 
полуавтоматических машинах - 3 
разряд, 2012 г.

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час
2019- "Нормативно-методическое сопровожде-ние 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

24.12.2019                                        
Соответствует 

занимаемой 
должности

40 40 40

мастер п/о Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
"Повар, кондитер"

нет "Повар, кондитер" ВПО ПУ № 49, г. Северодвинск, 
(свидетельство), обучение по 
профессии кондитер, квалификация: 
кондитер - 5 разряда, 2001 г.                                               
Архангельский торгово-
экономический техникум, 
специальность: технология продуктов 
общественного питания, 
квалификация: технолог, 2002 г.                                 
ГОУ НПО  "ПУ № 22", г. 
Северодвинск, (свидетельство), 
обучение по профессии кондитер, 
квалификация - кондитер - 6 разряд, 
2008 г.                            НОУ ВПО 
"Институт управления",        
специальность: менеджмент 
организации,  квалификация: 
менеджер, 2010 г

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по программам СПО» - 24 час                                                                                                                
2019 – АО ИОО Профессиональная переподготовка  
«Педагогика, психология и методи-ка производственного 
обучения»- 250 часов
2019-  Негосударственное учреждение дополни-тельного 
образования «Аттестационный центр-безопасность труда» по 
программе «Безопасность  технологических процессов и 
производства» -256 час
2019- "Нормативно-методическое сопровождение 
теоретического и практического обучения в ПОО"  - 72 час
2020- – АО ИОО  " Экспертиза профессио-нальной 
деятельности педагогического работника при аттестации на 
квалификационную категорию " – 40 час
2021 – АО ИОО «Профилактика терро-ризма и 
деструктивного поведения среди молодежи»- 24 час
2021- АО ИОО «Организация работы по  профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних» - 40 час

20.02.2020  Высшая 
квалификационная 

категория

31 20 20

Шурятикова 
Мария 
Николаевна

преподаватель Спецпредметы , 
дисциплины 
общепрофессионального 
и профессионального 
циклов по профессии 
"Парикмахер"

нет "Парикмахер" ВПО ГОУ ВПО "Поморский 
государственный университет имени 
М.В. Ломоносова", специальность: 
юриспруденция,  квалификация 
юрист, 2009 г.                                         
ГОУ СПО Технкум технологии и 
дизайна, г. Архангельск 
(свидетельство), обучение по 
профессии парикмахер, 
квалификация: парикмахер - 4 разряд, 
2009 г.

2021 - ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск

Профессиональная переподготовка  «Педагог СПО. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения»- 300 часов

нет 15 1 1

Чурилов          
Михаил                      
Николаевич

Чушкова               
Елена                   
Александровна



Щипаков    
Александр     
Александрович

преподаватель ОБЖ, БЖ нет ВПО 2013 - ФГАОУ ВПО "САФУ" им. 
М.В. Ломоносова, юрист

2019 – АО ИОО  «Психолого-педагогические основы 
сопровождения обучающихся по про-граммам СПО» - 24 час                                                                                                                         
2020 – АО ИОО Профессиональная переподготовка  
«Педагогика, психология и методика производственного 
обучения»- 250 часов                                                                 
2021 - АО ИОО "Создание военно-патриотических 
объединений на базе образовательных организаций           
2021 – АО ИОО «Профилактика терроризма и деструктивного 
поведения среди молодежи»- 40 час

24.12.2019 Соответствует 
занимаемой 
должности

23 4 4


