
 
Информация о преподавателях филиала академии на 2022-2023 учебный год  

(по состоянию на 01.09.2022 г.) 
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1 
Алехина  
Елизавета  
Александровна 

Педагог-
психолог, 

преподава-
тель 

Психология общения. Со-
циальная психология. 
ДНОМХК. 
Основы философии. 

Высшее Федеральное 
государственное бюд-
жетное образователь-
ное учреждение выс-
шего образования 
«Смоленский государ-
ственный универси-
тет». Смоленск 
26.01.2018 № 
1067050053282 , пси-
холого-педагогическое 
образование, квалифи-
кация бакалавр 

Повышение квалификации по программе «По-
сттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). 
Особенности психотерапевтической работы с 
детьми» (144ч). Удостоверение № 3592411032106, 
регистрационный номер 1381, дата выдачи 
25.05.2020 с 17.04 по 23.05.2020 г.  г. Пермь, АНО 
ДПО «УрИПКиП», 144; 

Повышение квалификации по программе «Ко-
гнитивно-поведенческая терапия: Психологиче-
ская, социальная и педагогическая работа с детьми 
и подростками». Удостоверение ПК №0045014, 
регистрационный номер: 44924 с 07.08.2020г. по 
22.09.2020г. ООО «Столичный учебный центр», г. 
Москва, 72; 

Повышение квалификации по программе «Ме-
диативный подход как метод профилактики кон-
фликтных ситуаций в образовательной организа-
ции»  Удостоверение №672400919221, регистраци-
онный номер: 64742 с 02.12.2020 по 17.12.2020 
ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, 72; 
Повышение квалификации по программе «Профи-
лактика девиантного поведения, в том числе суи-
цидального и аддитивного поведения у детей и 
подростков» Удостоверение № 672400918799, 
регистрационный номер 64320 с 09.11.2020 по 
24.11.2020 ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, 72 

Повышение квалификации по программе «Пси-
хология подбора, оценки и управления персона-
лом» Удостоверение ПК №0545834 регистрацион-
ный номер 13-2021 от 14.01.2021 г. с 02.11.2020 по 
25.12.2020 ООО КРПЦ «Катализатор», 144 ч 

2015 2015 Пер-
вая/- 



 
«Терапия принятия и ответственности (АТС). 

Терапия, сфокусированная на сострадании (CFT). 
Основы методов и избранные техники» 05.11.2021 
г. Портал дополнительного профессионального 
образования, 8 

«Когнитивно – поведенческая психотерапия 
экстренной помощи при острых эмоциональных 
состояниях и синдроме эмоционального сгорания» 
16.11.2021 г. Портал дополнительного профессио-
нального образования, 10 

Повышение квалификации по программе «От 
пандуса до учебных мини-фирм». Удостоверение  
000001257 регистрационный номер 1277от 
29.10.2021 с 18.10.2021 по 29.11.2021 центр плат-
ных дополнительных образовательных услуг 
ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», 
72 ч. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Служба медиации 
(примирения) в образовательной организации». 

Удостоверение 672400935913. Регистрацион-
ный номер: 81434.  с 15.06.2022 г. по 21.06.2022 г. 
ГАУ ДПО «Смоленский областной институт разви-
тия образования», 24 

Повышение квалификации по программе «Со-
временная когнитивно - поведенческая терапия».  с 
10.11.2021 г. по 19.03.2022 г. ООО «Институт пси-
хотерапии и медицинской психологии РПА им. 
Б.Д. Карвасарского», 144 

Курс обучения по программе подготовки спе-
циалистов организаций и учреждений, являющихся 
субъектами региональной системы постинтернат-
ного сопровождения. Сертификат №85. с 
14.02.2022 г. по 30.05.2022 г. Департамент Смолен-
ской области по образованию и науке Смоленское 
областное государственное учреждение «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения 
детей и семей» , 72 

2 
Белявская  
Елена 
Эдуардовна 

Преподава-
тель, заве-
дующий от-
делением 

Инженерная графика. 
Технологическое обору-
дование. Конструирова-
ние и технология средств 
автоматизации. Констру-

Московский государ-
ственный открытый 
универси-
тет,27.05.1992 г., ФВ 
№ 019163, 

Повышение квалификации по программе «Пере-
довые производственные технологии». Удостове-
рение о повышении квалификации 782400025357. 
Регистрационный номер 509/19-43. с 21.01.2019г. 
по 19.02.2019г. Федеральное государственное ав-

1987 2005 Выс-
шая 



 
ирование режущего ин-
струмента. Инженерная и 
компьютерная графика. 
САПР. Проектирование 
участков механического 
цеха. Оборудование и ин-
струменты для обработки 
изделий из полимерных 
композитов 

металлорежущие стан-
ки и инструменты, 
инженер-механик 

тономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого», 150 
Повышение квалификации по программе «Экс-
перт чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS 
в рамках своего региона по компетенции Изго-
товление изделий из полимерных  материалов. 
Свидетельство №0000010442 от 21.12.2019 г. Де-
кабрь 2019 г. Академия Ворлдскиллс Россия 
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», 16; 
Стажировка по теме: «Фрезерная обработка дета-
лей на станках с ЧПУ» 04.12.2019-05.12.2019г. 
ООО «Русское общество станкостроения и фре-
зерной обработки» ООО РОСФРЕЗЕР,16; 
Стажировка по теме «Разработка УП для фрезер-
ного роботизированного комплекса» 09.12.2019-
13.12.2019г. ООО «СТАНЭКСИМ-М»,40 
Повышение квалификации по программе «Экс-
перт чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с применением дистанцион-
ных образовательных технологий)». Удостовере-
ние №770400245620 от 25.12.2019 г.  
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», 25,5 академ. часов; 

3 
Бовтунова  
Татьяна   
Николаевна 

Преподава-
тель 

Химия. Общая и аналити-
ческая химия. Общая и 
аналитическая химия 
2п/гр. Материаловедение 
и основы технологии 
композитов.МДК.06.01 
Организация и реализация 
профессиональной дея-
тельности лаборанта хи-
мического анали-
за.УП.06.Экзамен квали-
фикационный 
ПМ.06.Практика произ-
водственная 
ПП.06.Композиционные 
материалы и наноматери-
алы. ЭОП. Введение в 
специальность. Органиче-

Смоленский государ-
ственный педагогиче-
ский институт, 
28.07.1983 г., КВ № 
498240, 
химия, учитель химии 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Методика препо-
давания общеобразовательных дисциплин в си-
стеме среднего профессионального образования». 
Удостоверение.672400935877. Регистрационный 
номер: 81398. с 14.06.2022 г. по 16.06.2022 г. ГАУ 
ДПО «Смоленский областной институт развития 
образования», 24 

1983 1983 Выс-
шая 



 
ская химия . 

4 Воронина Ольга 
Евгеньевна 

Преподава-
тель 

МДК 04.03 Технические 
методы и средства защиты 
информации,  САПР, 
Операционные системы и 
среды, АИС, Информати-
ка 

1. Московский госу-
дарственный откры-
тый университет 
24.05.2005г., ВСВ 
№1121107, инженер 
по специальности 
"Информационно-
измерительная техни-
ка и технологии" 
2.  Профессиональная 
переподготовка  по 
программе «Бухгал-
терский учет, анализ и 
аудит», квалификация: 
«Главный бухгалтер» 
Диплом о профессио-
нальной переподго-
товке от 19.08.2022 г. 
Регистрационный но-
мер: ПП –Б03-70032,  
с 27.05 2022 г. по 
19.08.2022 г. АНО 
ДПО «Гуманитарно-
технический универ-
ситет» , 1002 часа 

 2004 2004 нет 

5 

Демкина  
Елена  
Анатольевна 
 

Преподава-
тель 

Метрология, стандартиза-
ция и сертификация. Но-
вые материалы в машино-
строении. Гидравлические 
и пневматические систе-
мы. Автоматизация тех-
нологических процессов. 
Технологическая оснаст-
ка. Материаловедение. 
Практика производствен-
ная ПМ 05.МДК 05.03 

Московский государ-
ственный открытый 
универси-
тет,18.05.1999 г., АВС 
№ 0868533, 
технология машино-
строения, инженер-
механик. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Организация прак-
тики студентов в соответствии с требованиями 
ФГОС педагогических направлений подготовки» 
Удостоверение 180003004023. Регистрационный 
номер 78884 с 27.11.2021 г. по 30.11.2021 г ООО 
«Центр повышения квалификации и переподго-
товки «Луч знаний», 36 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Организационно-
методические подходы к процессу подготовки 

1994 1994 Выс-
шая 



 
Конструирование  техно-
логической оснастки. ПП 
05 Практика производ-
ственная. Метрология, 
стандартизация и серти-
фикация. Технология ма-
шиностроения. МДК 05.02 
Проектирование участков 
механического цеха. 
Наукоемкие технологии в 
машиностроении. МДК 
05.03 Конструирование 
режущего инструмента и 
технологической оснаст-
ки. Экзамен квалифика-
ционный ПМ.05. 

рабочих кадров и специалистов среднего звена в 
соответствии с ТОП-50». Удостоверение 
672400935684. Регистрационный номер: 81205. с 
06.06.2022 г. по 14.06.2022 г. ГАУ ДПО «Смолен-
ский областной институт развития образования», 
36 

6 
Карпова  
Ирина  
Леонидовна 

Преподава-
тель 

Иностранный язык: ан-
глийский язык, немецкий 
язык. 

Смоленский государ-
ственный педагогиче-
ский университет, 
04.07.2000 г.,  ДВС 
0823162, 
 филология, учитель 
немецкого и русского 
языков 

Повышение квалификации по теме: «Методика 
преподавания общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования»  
Удостоверение о повышении квалификации 
040000325434 Регистрационный номер: у-42138/б 
от 2021 года с 18.10 2021 г. по 25.11.2021 г., г. 
Москва, ФГАОУДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», 40 ч 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Методика препо-
давания общеобразовательных дисциплин в си-
стеме среднего профессионального образования». 
Удостоверение №672400935887 Регистрацион-
ный номер: 81408 с 14.06.2022 г. по 16.06.2022 г. 
ГАУ ДПО «Смоленский областной институт раз-
вития образования», 24 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Служба медиации 
(примирения) в образовательной организации».  

 Удостоверение №672400935922. Регистраци-
онный номер: 81443 с 15.06.2022 г. по 21.06.2022 
г. ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 
развития образования», 24 

2000 2000 Выс-
шая 



 

7 
Касаткина  
Татьяна  
Анатольевна 

Преподава-
тель, началь-
ник службы  
образова-
тельной дея-
тельности и 
научно-
методиче-
ского сопро-
вождения 

Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности. Основы иссле-
довательской деятельно-
сти. Введение в специаль-
ность. Менеджмент. 
Практика преддипломная. 
ВКР. Нормоконтроль. 

Всероссийский заоч-
ный финансово-
экономический инсти-
тут, 30.06.1996 г., ЭВ 
№ 384298, маркетинг, 
экономист. 
НОАН ВПО «Соци-
ально-правовой инсти-
тут экономической 
безопасности», 
30.06.2013г., КТ № 
74991, юриспруден-
ция, юрист. 
 

Повышение квалификации «Практика примене-
ния 1С: Бухгалтерия 8.3». Удостоверение  № 471.  
23.03. по 27.03.2020 г. Учебный центр «Verno», г. 
Смоленск,24; 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Технологии 
больших данных и интернета вещей в государ-
ственном управлении в условиях цифровой 
трансформации». Удостоверение 
№772405540218. Регистрационный номер: 19361 
от 10.10.2020 г. 07.10.2020-20.10.2020г. Институт 
дистанционного и дополнительного образования 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 16 

Повышение квалификации по программе  
Дополнительная профессиональная программа 

«От пандуса до учебных мини – фирм» 
Удостоверение о повышение квалификации 

000001261Рег.№1281 от 29.10.2021 18.11.2021 – 
29.11.2021 г. Центр платных дополнительных 
услуг ОГБПОУ «Смоленский педагогический 
колледж», 72 

Эксперт по компетенции бухгалтерский учет с 
правом проведения демонстрационного экзамена 
пол стандартам WorldSkills. Свидетельство 
0000098678 от 18.11.2021 (на 2 года) 18.11.2021 г. 
Академия WorldSkills  Структурное подразделе-
ние АНО «Агентство развития профессионально-
го мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Служба медиации 
(примирения) в образовательной организации». 

 Удостоверение №672400935923. Регистраци-
онный номер: 81444  с 15.06.2022 г. по 21.06.2022 
г. ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 
развития образования», 24 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе:  «Организацион-
но-методические подходы к процессу подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена в 
соответствии с ТОП-50». Удостоверение 
№672400935687. Регистрационный номер: 81208.
 с 06.06.2022 г. по 14.06.2022 г. ГАУ ДПО «Смо-
ленский областной институт развития образова-

1987 2003 Выс-
шая 



 
ния», 36 

8 Кладко Ирина  
Владимировна 

Преподава-
тель 

Иностранный язык: ан-
глийский язык 

Луганский националь-
ный педагогический 
университет имени 
Тараса Шевченко, 
31.08.2006г.АН 
30560342, учитель ан-
глийского языка и ли-
тературы 

Повышение квалификации по программе «Пути 
цифровой трансформации в образовании». Удо-
стоверение. Регистрационный номер: 70 от 
09.10.2020 г. 05.10.2020-09.10.2020г. Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Смоленский 
государственный университет», г. Смоленск, 16 

Стажировка по теме «Особенности коммуника-
ции на производстве с использованием иностран-
ного языка» с 20.11.2020 г по 25.12.2020 г. ООО 
«Битех», 72 

Повышение квалификации по теме: «Методика 
преподавания общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования»  
Удостоверение о повышении квалификации 
040000325436 Регистрационный номер: у-42140/б 
от 2021 года с 18.10 2021 г. по 25.11.2021 г., г. 
Москва, ФГАОУДПО «Академия реализации гос-
ударственной поли-тики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», 40 ч 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной  программе: «Методика препо-
давания общеобразовательных дисциплин в си-
стеме среднего профессионального образования». 

 Удостоверение №672400935888. Регистраци-
онный номер: 81409. с 14.06.2022 г. по 16.06.2022 
г. ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 
развития образования», 24 

1998 2015 Выс-
шая 

9 

Костенкова  
Светлана  
Викторовна 
 

Руководи-
тель физиче-
ского воспи-
тания, пре-
подаватель 

Физическая культура 

Смоленский государ-
ственный институт 
физической культуры, 
21.10.1993 г., ЦВ № 
087968, 
физическая культура, 
преподаватель физиче-
ской культуры, тренер. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Организация ди-
станционного обучения для лиц с ОВЗ и инвали-
дов». Удостоверение 6727 00022657. Регистраци-
онный номер: 2050077 от 02.12.2020 г. 24.11.2020-
02.12.2020г. ООО «Мультиурок»,72 
Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной  программе: «Методика препо-
давания общеобразовательных дисциплин в си-
стеме среднего профессионального образования». 

1993 2004 

Пер-
вая/ 
Выс-
шая 



 
 Удостоверение №672400935890. Регистрацион-
ный номер: 81411. с 14.06.2022 г. по 16.06.2022 г. 
ГАУ ДПО «Смоленский областной институт раз-
вития образования», 24 

10 
Кочубаева  
Марина  
Александровна 

Директор 
филиала, 
преподава-
тель 

ГИА. Экзамен (русский 
язык, математика, инфор-
матика, физика, история). 
Практика производствен-
ная ПП.04.ПП01. УП.06 

Саратовский государ-
ственный педагогиче-
ский институт 
им.К.Маркса, 
25.07.1983 г.,  
КВ № 498129, 
биология, учитель 
биологии 

Международная образовательная стажировка и 
участие в Международном научно-практической 
конференции, проводимой в рамках совместной 
рабочей встречи Совета директоров профессио-
нальных образовательных организаций, подве-
домственных Департаменту Смоленской области 
по образованию и науке и учреждений среднего 
специального образования Витебской области 
Республики Беларусь. Удостоверение. 22.05.2019 
г. На базе ОГБПОУ «Смоленский педагогический 
колледж», 16 

1983 2005 - 

11 
Крезина  
Жанна 
Витальевна 

Преподава-
тель, педагог 
организатор 
ОБЖ 

МДК 05.02 Стандартиза-
ция, контроль качества и 
подтверждение соответ-
ствия изделий из поли-
мерных композитов. Мет-
рология, стандартизация и 
сертификация. МДК 02.02 
Испытание и контроль 
исходных компонентов, 
полуфабрикатов, ком-
плектующих для произ-
водства изделий из поли-
мерных композитов, 
включая методы неразру-
шающего контроля. МДК 
01.03 Проектирование 
технологических процес-
сов производства изделий 
из полимерных компози-
тов различного функцио-
нального назначения. 
Производственная прак-
тика ПП 01.Физико-химия 
и механика композицион-
ных материалов. Экзамен 

Московский государ-
ственный открытый 
университет, 
18.05.2009 г., ВСГ 
3470993,  
технология переработ-
ки пластических масс 
и эластомеров, инже-
нер 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Повышение ква-
лификации наставников по проведению рефлек-
сии профессиональных проб и модели осознанно-
сти и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов». Удостоверение 772412455552. Регистра-
ционный номер: У-20-33172 от 10.10.2020 г. 
24.08.2020-10.10.2020г. Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государствен-
ный психолого-педагогический университет», 16 

Стажировка по теме «Изучение технологии 
производства изделий из композитных материа-
лов» с 09.11.2020 г по 23.11.2020 г. АО «Аван-
гард»,72 

Повышение квалификации по теме: «Методи-
ка преподавания общеобразовательной дисципли-
ны «Основы безопасности жизнедеятельности» с 
учетом профессиональной направленности основ-
ных образовательных программ среднего профес-
сионального образования»  Удостоверение о по-
вышении квалификации 040000324012 Регистра-
ционный номер: у-40716/б от 2021 года с 18.10 
2021 г. по 25.11.2021 г., г. Москва, ФГАОУДПО 
«Академия реализации государственной политики 

2008 2008 Выс-
шая 



 
квалификационный 
ПМ.02.ПП.02 Практика 
производственная. Кон-
троль качества сырья, по-
луфабрикатов и готовой 
продукции. Физико-химия 
и механика композицион-
ных материалов.ПП.05. 

и профессионального развития работников обра-
зования Министерства просвещения Российской 
Федерации», 40 ч 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Методика препо-
давания общеобразовательных дисциплин в си-
стеме среднего профессионального образования». 
Удостоверение.672400935892. Регистрационный 
номер: 81413 с 14.06.2022 г. по 16.06.2022 г. ГАУ 
ДПО «Смоленский областной институт развития 
образования», 24 

12 
Малуева  
Анна  
Сергеевна 

Преподава-
тель 

Основы предпринима-
тельств. Основы финансо-
вой грамотности. Основы 
финансовой грамотности. 
МДК 02.01 Организация и 
планирование деятельно-
сти структурного подраз-
деления. Практика произ-
водственная 
ПМ.02.Экзамен квалифи-
кационный ПМ 02.МДК 
02.01 Планирование и 
организация деятельности 
структурного подразделе-
ния. МДК 06.01 Планиро-
вание и организация 
предпринимательской 
деятельности. Практика 
производственная 
ПМ.06.Экзамен квалифи-
кационный ПМ 06.МДК 
03.01 Оптимизация ресур-
сов организаций. Эконо-
мика. МДК 03.01 Оптими-
зация ресурсов рганиза-
ций.ПП.03 Практика про-
изводственная. МДК 04.01 
Основы контроля и оцен-
ки эффективности функ-
ционирования логистиче-
ских систем и операций. 
МДК 04.01 Основы кон-

1.Московский госу-
дарственный откры-
тый университет, 
25.04.2003 г., ДВС 
1218948, экономика и 
управление в машино-
строении, экономист-
менеджер. 
2. ГОУ ВПО «Смолен-
ский государственный 
университет» 
07.04.2009, ПП 
№705312 
«Психология и педаго-
гика», 
педагог-психолог. 
3. Профессиональная 
переподготовка  по 
программе «Профес-
сиональное обучение: 
Экономика и управле-
ние», квалификация: 
преподаватель эконо-
мических и управлен-
ческих дисциплин. 
Диплом о профессио-
нальной переподго-
товке от 12.09.2016 г. 
Регистрационный но-
мер: ПП 044-005, с 
28.03 2016 г. по 
12.09.2016 г. АНО 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Основы тайм-
менеджмента». Удостоверение ПК №6727 
00016407, регистрационный номер: 2033497 
19.02.2020-11.05.2020 г. ООО «Мультиурок»,72 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Инновационные 
подходы к работе с родителями на основе диагно-
стики их запросов и потребностей». Удостовере-
ние ПК №6727 00016317, регистрационный номер: 
2033492 19.02.2020-11.05.2020 г. ООО «Мульти-
урок»,72 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Методика препо-
давания основ финансовой грамотности в услови-
ях реализации ФГОС». Удостоверение ПК №6727 
00016318, регистрационный номер: 2033493 
19.02.2020-11.05.2020 г. ООО «Мультиурок»,72 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Профориентация: 
теория и практика» Удостоверение ПК №6727 
00016319, регистрационный номер: 2033495 
19.02.2020-11.05.2020 г. ООО «Мультиурок», 72 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Подготовка и про-
ведение экзаменов для учащихся с ОВЗ и детей-
инвалидов». Удостоверение ПК №6727 00016320, 
регистрационный номер: 2033498 19.02.2020-
11.05.2020 г. ООО «Мультиурок», 72 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Специфика препо-
давания дисциплины «Информационные техноло-

2003 2003 Выс-
шая 



 
троля и оценки эффектив-
ности функционирования 
логистических систем и 
операций. МДК 05.01  
Техника проведения пере-
говоров.МДК.05.02 Тех-
ника эффективных пере-
говоров с поставщиками. 
ЭЧ ДП. Экономика. Ин-
форматика. 

ДПО «Московская 
академия профессио-
нальных компетен-
ций» 
(Лицензия  Серия 
77Л01 №0007379, ре-
гистрационный номер 
№036571 от 25.09.2015 
г., выдана Департа-
ментом образования г. 
Москвы), 576 часов 
4. Профессиональная 
переподготовка  по 
программе «Профес-
сиональное обучение: 
Информатика, вычис-
лительная техника и 
компьютерные техно-
логии», квалификация: 
преподаватель инфор-
матики, вычислитель-
ной техники и компь-
ютерных технологий. 
Диплом о профессио-
нальной переподго-
товке от 12.09.2016 г. 
Регистрационный но-
мер: ПП 044-004, с 
28.03 2016 г. по 
12.09.2016 г. АНО 
ДПО «Московская 
академия профессио-
нальных компетен-
ций» 
(Лицензия  Серия 
77Л01 №0007379, ре-
гистрационный номер 
№036571 от 25.09.2015 
г., выдана Департа-
ментом образования г. 
Москвы), 576 часов. 

гии» в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-
50». Удостоверение ПК №6727 00016165, реги-
страционный номер: 2033499 19.02.2020-
11.05.2020 г. ООО «Мультиурок», 72 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Применение MS 
Word, Excel в финансовых расчетах». Удостовере-
ние ПК №00122102, регистрационный номер: 
121932 10.01.2020-29.04.2020 г. ООО «Инфоурок», 
72; 

Повышение квалификации по программе 
«Подготовка региональных экспертов конкурсов 
профессионального  мастерства «Абилимпикс»». 
Удостоверение №000001016. Регистрационный 
номер: 366 от 18.09.2020 г. с 07.09.2020 г. по 
18.09.2020г. Базовая профессиональная образова-
тельная организация, обеспечивающая поддержку 
региональной системы инклюзивного профессио-
нального образования инвалидов Смоленской об-
ласти, 72 

Повышение квалификации по программе 
«Формирование основ финансовой грамотности 
студентов профессиональной образовательной 
организации». Удостоверение № 672400927048 от 
30.11.2021 г. Регистрационный номер:72569 с 
15.11.2021 г. по 30.11.2021 г. ГАУ ДПО СОИРО, 
72 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе повышения квали-
фикации «Содержание финансовой грамотности. 
Продвинутый уровень». Удостоверение 
№600000637818. Регистрационный номер: 
№04296-2021-У-ИУРРс 01.11.2021 г. по 11.11.2021 
г. Российская академия народного хозяйства и гос-
ударственной службы при Президенте Российской 
Федерации, 72 

13 Мельянцева  
Маргарита  

Преподава-
тель, мето-

Основы экономики орга-
низации и управления 

1. Смоленский сель-
скохозяйственный ин-

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Управление со- 2003 2003 Выс-

шая/ 



 
Юрьевна дист качеством. МДК 02.01 

Основы управления логи-
стическими процессами в 
закупках, производстве и 
распределении. МДК 
02.02 Оценка рентабель-
ности системы складиро-
вания и оптимизация 
внутрипроизводственных 
потоковых процессов. 
МДК 02.03 Оптимизация 
процессов транспортиров-
ки и проведение оценки 
стоимости затрат на хра-
нение товарных запасов. 
МДК 02.04 Управление 
внешнеэкономическими 
операциями.УП.02 Прак-
тика учебная.ПП.02 Прак-
тика производственная. 
МДК 05.01 Управление 
персоналом подразделе-
ния производства изделий 
из полимерных компози-
тов. Основы экономики 
организации и правового 
обеспечения профессио-
нальной деятельности. 
Основы бизнеса и пред-
принимательства. Эконо-
мика организации. Осно-
вы предпринимательства. 
МДК 05.01 Управление 
персоналом подразделе-
ния производства изделий 
из полимерных компози-
тов. Практика производ-
ственная ПП.05.МДК 
03.02 Оценка инвестици-
онных проектов в логи-
стической системе. Осно-
вы экономики. ЭЧ ДП. 

ститут 14.06.2001, БВС 
0885872, агрономия, 
ученый агроном. 
2.Московский госу-
дарственный откры-
тый университет, 
30.06.2003 г., ВСБ 
0219614, 
экономика и управле-
ние в машинострое-
нии, 
экономист-менеджер. 
3.Профессиональная 
переподготовка по 
программе дополни-
тельного профессио-
нального образования 
«Педагогическое обра-
зование: Преподава-
тель экономики». Ква-
лификация: препода-
ватель экономики. Ди-
плом о профессио-
нальной переподго-
товке 772403320974. 
Регистрационный но-
мер: 716-Д. Дата выда-
чи 27.03.2016г., 280 
часов. 
4. ООО «Издательство 
«Учитель». Професси-
ональная переподго-
товка  на отделении 
дополнительного обра-
зования по программе 
профессиональной 
переподготовки «Пе-
дагогическое образо-
вание: методист обра-
зовательной организа-
ции». Диплом о про-
фессиональной пере-
подготовке 

зданием современной системы методического 
обеспечения профессионального роста педагогов 
и руководителей» Удостоверение № 672400914724 
Регистрационный номер 60245 от28.05.2020 с 
13.05 по 28.05.2020 г. ГАУ ДПО «Смоленский 
областной институт развития образования»,72 

Повышение квалификации по программе «Ор-
ганизационно-методические подходы к процессу 
подготовки рабочих кадров и специалистов сред-
него звена в соответствии с ТОП-50». Удостове-
рение № 672400925503 от 08.10.2021 г. Регистра-
ционный номер: 71024 с 01.10.2021 г. по 
08.10.2021 г. ГАУ ДПО СОИРО, 36 

Повышение квалификации по программе 
«Формирование основ финансовой грамотности 
студентов профессиональной образовательной 
организации». Удостоверение № 672400927048 от 
30.11.2021 г. Регистрационный номер: 72571 с 
15.11.2021 г. по 30.11.2021 г., ГАУ ДПО СОИРО, 
72 

Эксперт по компетенции бухгалтерский учет с 
правом проведения демонстрационного экзамена 
пол стандартам WorldSkills. Свидетельство 
0000098717 от 18.11.2021 (на 2 года) 18.11.2021 г. 
Академия WorldSkills  Структурное подразделе-
ние АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе повышения квали-
фикации «Содержание финансовой грамотности 
(базовый уровень)». Удостоверение № 
600000662318 от 07.02.2022 г. Регистрационный 
номер: 00079-2022-У-ИУРР с 28.01.2022 г. по 
07.02.2022 г. Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации, 36 

Программа онлайн-конференции «Новый 
учебный контент: создание, распространение, ис-
пользование». Сертификат №338510 с 30.03.2022 
г. по 02.04.2022 г. Юрайт Академия, 18 

выс-
шая 



 
342403427634. Реги-
страционный номер: 
ПП-2784. Дата выдачи 
06.05.2016г. С 
20.01.2016 г.по 
06.05.2016 г., 520 ча-
сов. 
5. Профессиональная 
переподготовка  по 
программе «Профес-
сиональное обучение: 
Экономика и управле-
ние», квалификация: 
преподаватель эконо-
мических и управлен-
ческих дисциплин. 
Диплом о профессио-
нальной переподго-
товке от 12.09.2016 г. 
Регистрационный но-
мер: ПП 044-049, с 
28.03 2016 г. по 
12.09.2016 г. АНО 
ДПО «Московская 
академия профессио-
нальных компетен-
ций» 
(Лицензия  Серия 
77Л01 №0007379, ре-
гистрационный номер 
№036571 от 25.09.2015 
г., выдана Департа-
ментом образования г. 
Москвы), 576 часов. 
6.4. Профессиональная 
переподготовка  по 
программе «Профес-
сиональное обучение: 
Информатика, вычис-
лительная техника и 
компьютерные техно-
логии», квалификация: 
преподаватель инфор-



 
матики, вычислитель-
ной техники и компь-
ютерных технологий. 
Диплом о профессио-
нальной переподго-
товке от 08.08.2016 г. 
Регистрационный но-
мер: ПП 039-013, с 
22.02 2016 г. по 
08.08.2016 г. АНО 
ДПО «Московская 
академия профессио-
нальных компетен-
ций» 
(Лицензия  Серия 
77Л01 №0007379, ре-
гистрационный номер 
№036571 от 25.09.2015 
г., выдана Департа-
ментом образования г. 
Москвы), 576 часов 

14 
Непокрытов  
Владимир  
Степанович 

Преподава-
тель 

Электротехника. Элек-
трические машины. Осно-
вы схемотехники. Источ-
ники питания КиКС. При-
кладная электрони-
ка.МДК.02.01 ТО-
ТОиЭАиМСУ.МДК.03.01 
Теоретические основы 
технического обслужива-
ния и эксплуатации  авто-
матических и мехатрон-
ных систем управления. 
Экзамен квалификацион-
ный.ПП.03 Практика по 
профилю специально-
сти.ПП.02 Практика по 
профилю специальности. 
Электронная техника. 
Электротехнические из-
мерения. Источники пи-
тания.МДК.06.01. Органи-
зация и реализация про-

Московский ордена 
Ленина энергетиче-
ский институт, 
22.02.1979 г., В-Ι № 
386965, 
светотехника и источ-
ники света, 
инженер-электрик 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Разработка учеб-
ных модулей ДПО и модулей повышения квали-
фикации и переподготовки рабочих и служащих» 
с 01.10.2019 г. по 11.11.2019 г. ФГБОУ ДПО «Гос-
ударственная академия промышленного менедж-
мента имени Н.П. Пастухова», 72 

1972 2004 Выс-
шая 



 
фессиональной деятель-
ности слесаря по кон-
трольно-измерительным 
приборам. Автоматизиро-
ванный привод.УП.06 
Учебная практика. 

15 
Никулина  
Галина  
Викторовна 

Преподава-
тель 

МДК.03.01 Основы об-
служивания и эксплуата-
ции технологического 
оборудования для произ-
водства. Практика по 
профилю специальности в 
рамках ПМ.03.Экзамен 
квалификационный. Про-
ектирование участков по 
производству изделий из 
полимерных материалов. 
ВКР. Практика предди-
пломная. Основы автома-
тизации ТП.МДК.03.02 
Основы обслуживания и 
эксплуатации технологи-
ческой оснастки для про-
изводства изделий. Прак-
тика по профилю специ-
альности в рамках 
ПМ.03.МДК 04.01 Произ-
водство изделий из поли-
мерных композитов раз-
личного функционального 
назначения. Практика 
производственная ПП 
04.Охрана труда. МДК 
02.01 Подготовка исход-
ных компонентов, полу-
фабрикатов, комплекту-
ющих для производства 
изделий из полимерных 
композитов.ПП.04 Прак-
тика производственная. 

Московский институт 
тонкой химической 
технологии им. 
М.В.Ломоносова, 
09.02.1979 г., Д-1 № 
273418, технология 
переработки пласт-
масс, инженер химик-
технолог 

Стажировка по теме «Изучение технологии произ-
водства полиэтиленовых плит, применяемое обо-
рудование и оснастка, виды брака и способы их 
устранения» с 01.12.2020 г по 14.12.2020 г. АО 
«Авангард», 72 

1984 1984 Выс-
шая 



 

16 
Полежаева 
Галина  
Леонидовна 

Преподава-
тель, заме-
ститель ди-
ректора 

Процессы формообразо-
вания и инструмен-
ты.МДК.01.02 Системы 
автоматизированного 
проектирования и про-
граммирования в машино-
строении.УП,01 Учебная 
практика. МДК 05.01 
Проектирование машиз-
делий с использованием 
САПР. Компьютеная гра-
фика МДК 01.02 САПР и 
программирование в ма-
шиностроении. МДК 
05.01 Проектирование 
машизделий с использо-
ванием САПР.ПП.05 
Практика производствен-
ная.МДК.04.01 Организа-
ция и реализация профес-
сиональной деятельности 
оператора станков с 
ЧПУ.УП,04 Учебная 
практика.ПП.04 Практика 
по профилю специально-
сти. Экзамен квалифика-
ционный 
ПМ.04.Программировани
ме станков с ЧПУ. 

Московский государ-
ственный открытый 
университет, 
27.05.1992 г., ФВ № 
019162, 
металлорежущие стан-
ки и инструменты,  
инженер-механик 
Военная академия вой-
сковой противовоз-
душной обороны ВС 
РФ им. Маршала Со-
ветского Союза А.М. 
Василевского, 
05.04.2013г.,ПП-I № 
921889, профессио-
нальная переподготов-
ка специалистов для 
выполнения нового 
вида профессиональ-
ной деятельности в 
сфере педагогики 
высшей школы. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Повышение ква-
лификации наставников по проведению рефлек-
сии профессиональных проб и модели осознанно-
сти и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 
классов». Удостоверение 772412457327. Регистра-
ционный номер: У-20-34939 от 10.10.2020 г. 
24.08.2020-10.10.2020г. Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государствен-
ный психолого-педагогический университет», 16 

Повышение квалификации по программе 
«Эксперт чемпионатов по стандартам Ворл-
дскиллс Россия (очная форма с применением ди-
станционных образовательных технологий)». 
Удостоверение №770400302067 от 25.12.2019 г.  
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», 25,5 академ. часов; 
Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Организационно-
методические подходы к процессу подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена в 
соответствии с ТОП-50».  Удостоверение 
№672400935697. Регистрационный номер: 81218 с 
06.06.2022 г. по 14.06.2022 г. ГАУ ДПО «Смолен-
ский областной институт развития образования», 
36 

1986 2004 Выс-
шая 

17 

Попова  
Любовь  
Михайловна 
 

Преподава-
тель 

Элементы высшей мате-
матики. Математика. Дис-
кретная математика. Тео-
рия вероятностей и мате-
матическая статистика. 

Смоленский государ-
ственный педагогиче-
ский институт 
им.К.Маркса, 
28.06.1982 г., ЗВ № 
592674, математика и 
физика, 
учитель математики и 
физики средней школы 

Повышение квалификации по дополнитель-
ной профессиональной программе «Современные 
образовательные технологии. Методические осо-
бенности применения межпредметных технологий 
в образовательном процессе». Удостоверение 
КПК 4379508414, регистрационный номер 
0059248 13.02.2020-18.02.2020 г.  ООО «Высшая 
школа делового администрирования» 
г.Екатеринбург,36 

Повышение квалификации по дополнитель-
ной профессиональной программе «Методика 
преподавания общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных про-

1982 2001 Выс-
шая 



 
грамм среднего профессионального образования». 
Удостоверение: 040000327923  Регистрационный 
номер: у-44627/б 18.10.-25.11.2021г.ФГАОУДПО 
«Академия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников обра-
зования Министерства просвещения Российской 
Федерации», 40 

Повышение квалификации по программе до-
полнительного профессионального образования: 
«Использование информационного ресурса Объ-
ясняем.РФ в работе классного руководителя с ро-
дителями по вопросам противодействия информа-
ционным провокациям». 

 Удостоверение №0000071661 4286. Регистра-
ционный номер: 36716614286 с 01.04.2022 г.  по 
05.04.2022 г. ООО «Федерация развития образова-
ния», «Педагогическая Академия РФ», 72 

Повышение квалификации по дополнитель-
ной профессиональной программе: «Методика 
преподавания общеобразовательных дисциплин в 
системе среднего профессионального образова-
ния». 

Удостоверение №672400935901. Регистраци-
онный номер: 81422 с 14.06.2022 г. по 16.06.2022 
г. ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 
развития образования», 24 

18 
Пшенова  
Юлия  
Анатольевна 

Преподава-
тель, заве-
дующий 
учебной ча-
стью 

Математика. экзамен (ма-
тематика). 

Елецкий государ-
ственный университет 
имени И.А.Бунина, 
25.06.2005 г., ВСБ 
0690244, 
«Математика» с до-
полнительной специ-
альностью «Информа-
тика», учитель матема-
тики и информатики. 

Повышение квалификации по программе «Пу-
ти цифровой трансформации в образовании». 
Удостоверение. Регистрационный номер: 89 от 
09.10.2020 г. 05.10.2020-09.10.2020г. Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Смоленский 
государственный университет», г. Смоленск,16 

Повышение квалификации по теме: «Методи-
ка преподавания общеобразовательной дисципли-
ны «Математика» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования»  
Удостоверение о повышении квалификации 
040000327929 Регистрационный номер: у-44633/б 
от 2021 года с 18.10 2021 г. по 25.11.2021 г., г. 
Москва, ФГАОУДПО «Академия реализации гос-
ударственной поли-тики и профессионального 

2002 2009 Выс-
шая 



 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», 40 ч 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной  программе: «Методика препо-
давания общеобразовательных дисциплин в си-
стеме среднего профессионального образования». 

Удостоверение №672400935904. Регистраци-
онный номер: 81425.   с 14.06.2022 г. по 16.06.2022 
г. ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 
развития образования», 24 

Повышение квалификации по программе до-
полнительного профессионального образования: 
«Использование информационного ресурса Объ-
ясняем. РФ в работе классного руководителя с 
родителями по вопросам противодействия инфор-
мационным провокациям». Удостоверение. Реги-
страционный номер: 36716614143 с 01.04.2022 г.  
по 05.04.2022 г. ООО «Федерация развития обра-
зования», «Педагогическая Академия РФ», 72 

19 
Савельева 
Людмила  
Николаевна 

Преподава-
тель 

Техническая механика.  
МДК.01.01 Технологиче-
ские процессы изготовле-
ния деталей машин. УП.01 
Учебная практика. ПП.01 
Производственная прак-
тика. МДК 03.01 Обеспе-
чение реализации ТП из-
готовления деталей. МДК 
03.02. Контроль соответ-
ствия качества деталей 
требованиям ТД.ПП.03 
Практика производствен-
ная. Основы деталей ма-
шин .Программирование 
для автоматизированного 
оборудования. МДК 03.01 
Обеспечение реализации 
ТП изготовления деталей. 
МДК 03.02. Контроль со-
ответствия качества дета-
лей требованиям ТД. Тех-
нология изготовления 
деталей на станках с 

Ульяновский политех-
нический институт, 
30.06.1986 г., НВ № 
172586, 
технология машино-
строения, металлоре-
жущие станки и ин-
струменты, инженер-
механик 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Передовые произ-
водственные технологии». Удостоверение о по-
вышении квалификации 782400025366 Регистра-
ционный номер 518/19-43 с 21.01.2019г. по 
19.02.2019г. Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого, 150 

Повышение квалификации по программе Зим-
ней школы преподавателя 2019.: «Цифровизация 
образования: технологии, качество, вовлечен-
ность». Сертификат от 07.02.2019 г. Регистраци-
онный номер: 0321 с 28.01.2019 г.  по 03.02.2019 г. 
ООО «Юрайт-Академия» (лицензия на осуществ-
ление образовательной деятельности №039822 от 
27.12.2018 г.), 25  

Стажировка по теме: «Фрезерная обработка 
деталей на станках с ЧПУ» 04.12.2019-
05.12.2019г. ООО «Русское общество станкостро-
ения и фрезерной обработки» ООО 
РОСФРЕЗЕР,16 

Стажировка по теме «Разработка УП для фре-
зерного роботизированного комплекса» 
09.12.2019-13.12.2019г. ООО «СТАНЭКСИМ-М», 
40 

1984 2001 Выс-
шая 



 
ЧПУ.УП.04 Учебная 
практика. 

20 
Сахоненко  
Александр  
Владимирович 

преподава-
тель 

Вычислительная техника. 
МДК 05.02. Компьютер-
ные и телекоммуникаци-
онные сети. МДК 01.01 
Цифровая схемотехника 
.ПП.01 Практи-
ка.МДК.01.03 Нормотив-
но-правовая документа-
ция в области ИТ. произ-
водственная. Основы ал-
горитмизации и програм-
мирования. Операцион-
ные системы и среды. 
МДК 05.01 Инструмен-
тальные средства разра-
ботки компьютерных си-
стем и комплексов. МДК 
05.02. Компьютерные и 
телекоммуникационные 
сети.ПП.05.Экзамен ква-
лификационный 
ПМ.05.МДК.01.03 Нормо-
тивно-правовая докумен-
тация в области ИТ.МДК 
03.02 Системы управле-
ния базами данных. ПП 03 
Практика производствен-
ная. МДК 03.01 Техниче-
ское обслуживание и ре-
монт КС и К.МДК 01.02 
Проектирование цифро-
вых устройств. Базы дан-
ных. МДК 03.02 Системы 
управления базами дан-
ных. Практика 
ПП.03.Экзамен квалифи-
кационный 
ПМ.03.Аппаратное обес-
печение ЭВМ. Программ-
ное обеспечение ЭВМ. 

Военный инженерный 
Краснознаменный ин-
ститут имени А.Ф. 
Можайского  ФВ 
№528967 19.06.1993г., 
геофизическое обеспе-
чение, инженер-
геофизик 

Повышение квалификации по программе «Пу-
ти цифровой трансформации в образовании». 
Удостоверение. Регистрационный номер: 203 от 
16.10.2020 г. 12.10.2020-16.10.2020г. Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Смоленский 
государственный университет», г. Смоленск, 16 

1994 2018 Пер-
вая 



 
Введение в специаль-
ность. 

21 

Тимофеева  
Светлана  
Михайловна  
 

Преподава-
тель 

Русский язык. Родной 
язык. Литература. 

Смоленский государ-
ственный педагогиче-
ский университет, 
19.02.1998 г. АВС 
0660532, филология, 
учитель русского язы-
ка и литературы 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Активизация ос-
новных видов деятельности учащихся на уроках 
русского языка и литературы в условиях введения 
ФГОС в основной школе». Удостоверение 6727 
00022846. Регистрационный номер: 2050661 от 
11.12.2020 г. 01.12.2020-11.12.2020г. ООО «Муль-
тиурок», 72 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Методика препо-
давания общеобразовательных дисциплин в си-
стеме среднего профессионального образования». 

 Удостоверение №672400935906. Регистраци-
онный номер: 81427. с 14.06.2022 г. по 16.06.2022 
г. ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 
развития образования», 24 

1987 2013 Пер-
вая 

22 
Федотенкова  
Виктория  
Владимировна 

преподава-
тель 

Информатика. САПР. ИТ 
в ПД.МДК.05.01 Органи-
зация и реализация про-
фессиональной деятель-
ности оператора ЭВМ и 
ВМ.УП.05.ИТ в ПД. 

Федеральное государ-
ственное образова-
тельное бюджетное 
учреждение высшего 
образования "Финан-
совый университет при 
Правительстве Рос-
сийской Федерации" г. 
Москва 107733 
0005580 от 
28.02.2020г., экономи-
ка, бакалавр 

Повышение квалификации по программе «Пу-
ти цифровой трансформации в образовании». 
Удостоверение. Регистрационный номер: 209 от 
16.10.2020 г. 12.10.2020-16.10.2020г. Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Смоленский 
государственный университет», г. Смоленск,16 

Повышение квалификации по программе 
«Цифровые технологии в образовании». Удосто-
верение № 040000341635 от 06.12.2021 г. Реги-
страционный номер: у-58339/б 27.10.2021-
06.12.2021 г. Академия реализации государствен-
ной политики и профессионального развития ра-
ботников образования министерства просвещения 
Российской Федерации 42 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: «Методика препо-
давания общеобразовательных дисциплин в си-
стеме среднего профессионального образования». 
Удостоверение № 672400935908. 

Регистрационный номер 81429 с 14.06.2022 г. 

2016 2016 - 



 
по 16.06.2022 г. ГАУ ДПО «Смоленский област-
ной институт развития образования», 24 

23 
Ханнанов  
Тимур  
Александрович 

Преподава-
тель 

Информационные техно-
логии. МДК 02.01 Микро-
процессорные системы. 
МДК 02.02 Программиро-
вание микропроцессорных 
систем. Компьютерное 
моделирование. МДК 
02.03 Установка и конфи-
гурирование периферий-
ного оборудования. Прак-
тика по профилю специ-
альности ПП.02.МДК 
04.01 Теоретические ос-
новы разработки и моде-
лирования несложных 
систем автоматизации с 
учетом специфики техно-
логических процес-
сов.МДК.01.01 Техноло-
гия формирования систем 
автоматического управле-
ния типовых технологиче-
ских процессов, средств 
измерений, несложных 
мехатронных устройств и 
систем. Экзамен квалифи-
кационный .ПП.01 Прак-
тика производствен-
ная.МДК01.02 Методы 
осуществления стандарт-
ных и сертификационных 
испытаний, метрологиче-
ских поверок средств из-
мерений. МДК 01.03 Тео-
ретические основы кон-
троля и анализа функцио-
нирования систем автома-

Московский государ-
ственный открытый 
университет 
18.04.2008г., ВСГ 
№1359055, информа-
ционно-измерительная 
техника и технологии, 
инженер. 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагоги-
ка и методика допол-
нительного образова-
ния детей», квалифи-
кация: педагог допол-
нительного образова-
ния. Диплом о профес-
сиональной перепод-
готовке 000000001436 
от 21.12.2021 г. Реги-
страционный номер: 
01436, ГАУ ДПО 
СОИРО  (Лицензия  
Серия 67 Л №0002245, 
регистрационный но-
мер №4110 от 
29.01.2016 г), 250 ча-
сов. 
 

Повышение квалификации по программе 
«Гибкие компетенции проектной деятельности» 
Удостоверение №007765 от 30.10.2020 Регистра-
ционный номер: ГК-104/44 с 06.04.2020 г.  по 
30.06.2020 г. ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования», 16 

Повышение квалификации по программе «Ак-
туальные вопросы содержания и технологий дея-
тельности педагога в условиях новых государ-
ственных стратегий развития дополнительного 
образования» Удостоверение №672400916625 от 
15.10.2020 Регистрационный номер: 62146 с 
05.10.2020 г.  по 15.10.2020 г.  ГАУ ДПОС «Смо-
ленский областной институт развития образова-
ния» (Лицензия серия 67 №0002245, регистраци-
онный номер №4110 от 29.01.2016 г.), 72 

Повышение квалификации по программе 
«Технологические аспекты модернизации органи-
зационно-управленческих механизмов системы 
дополнительного образования детей» (стажировка 
для сотрудников МОЦ) Удостоверение 
№672400921472 от 05.03.2021 Регистрационный 
номер: 66993 с 01.03.2021 г.  по 05.03.2021 г.  ГАУ 
ДПОС «Смоленский областной институт развития 
образования» (Лицензия серия 67 Л 01 №0002245, 
регистрационный номер №4110 от 29.01.2016 г.), 
24 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Цифровая образо-
вательная среда в системе дополнительного обра-
зования детей». Удостоверение №672400932364. 
Регистрационный номер: 77885. с 11.04.2022 г. по 
22.04.2022 г. ГАУ ДПО «Смоленский областной 
институт развития образования» 72 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Актуальные прак-
тики технической направленности в системе до-

2003 2016 Выс-
шая 



 

 
 
 Специалист по кадрам                                                                                   Е.В.Косенкова 

тического управле-
ния.МДК.01.01 Техноло-
гия формирования САУ 
типовых тех процессов, 
средств измерений, не-
сложных мехатронных 
систем устройств. 
МДК01.04 ТЭСАУ.УП.01 
Учебная практика. 

полнительного образования детей». Удостовере-
ние №672400934700. Регистрационный номер: 
80221. с 23.05.2022 г. по 27.05.2022 г. ГАУ ДПО 
«Смоленский областной институт развития обра-
зования», 24 
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