
 

Персональный состав педагогических работников 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 
 

ФИО 

преподавателя 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Квалифи

кация 

Общий 

стаж 

работы/ста

ж работы по 
специальности 

Гордеев  

Михаил 

Александрович 

Преподаватель Основы философии нет высшее педагогическое 

образование 

нет Соответствует 

должности 

преподавателя 

1/0 

Грозная 

Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель Экологические 
основы 

природопользования 

нет высшее химия 2018 Формирование социально-
нравственных, личных и 
патриотических ориентаций 

обучающихся в ПОО 

2019 Применение электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ в условиях ФГОС 

2019 Теория и методика 
преподавания математики в 
условиях введения ФГОС 

Первая 4/4 

Макарова 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Информатика нет среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

преподавание в 
начальных 
классах, учитель 
начальных классов 
с дополнительной 
подготовкой в 
области 
информатики; 
домоведение 
менеджер по 
специальности 
«Домоведение» 

2018 Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях введения ФГОС 

2020 Бережливые технологии в 

образовательном процессе 

2020 Внедрение нестандартных 

образовательных методик в 

учебный процесс 

2020 Технология 

экспериментальной и 

исследовательской 

педагогической деятельности 

Первая 15/15 



Матросов 

Алексей 

Валерьевич 

Преподаватель Механика 

Эксплуатация и 

ремонт судовых 

электрических 

машин, 

электроэнергетиче

ских систем и 

электроприводов, 

электрических 

систем автоматики 

и контроля 

Электротехника и 

электроника 

нет начальное 

профессио

нальное 

 

среднее 

профессио

нальное 

 
высшее 

помощник 

механика по 

электрооборудован

ию, электрик 

судовой; 

эксплуатация 

транспортного 

электрооборудован

ия и автоматики 

(на водном 

транспорте); 

финансы и кредит, 

экономист 

2001 Моторист-рулевой 

2008 Газорезчик 2 разряд 

2016 Современное учебно-

методическое сопровождение 

ФГОС СПО 

2016 Сварочные технологии 

2017 Технология работы в 

сетевом сообществе 

педагогических работников, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, разработанные в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (по ТОП-50) 

2017 Профессиональная 

компетентность педагога ПОО в 

условиях внедрения ФГОС 2017 

Сертификат эксперта по 

компетенции 

«Сварочные технологии» 

2018 Электрогазосварщик, 5 

разряд 

2019 Повышение квалификации 

в качестве эксперта 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Сварочные 

технологии»  

2020 Разработка видеоконтента 

для реализации учебного 

процесса 

2020 Проектирование 

электронных обучающих курсов 

в системе Moodle 

2020 Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в 

условиях обновления 

технологического образования 

(со стажировкой по 

направлению «Сварочное 

производство») 

2021 Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

Переподготовка: 

Педагог профессионального 

образования, 2016 

Первая 16/6 



Мосин 

Андрей 

Анатольевич 

Преподаватель Основы управления 

коллективом 

исполнителей 

 

нет среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

судовождение на 

внутренних водных 

путях ив 

прибрежном 

плавании; 

судовождение, 

инженер 

2017 ТРИЗ - технология для 

развития творческих 

возможностей обучающихся  

2020 Обобщение 

педагогического опыта, как 

условие профессионального 

развития педагога 

Переподготовка: 

Педагогика 

профессионального 

образования,2013 

Первая 13/12 

Назарычев 

Семен 

Валерьевич 

Преподаватель 

- организатор 

ОБЖ 

Безопасность 
жизнедеятельности 

нет высшее радиоэлектронные 

системы, 

инженер; 

финансы и 

кредит, экономист 

2016 Организация летнего 

отдыха детей  

2016 Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 
учреждениях СПО 
2020 Основы и порядок оказания 
первой само-взаимо-помощи 

Первая 13/6 

Оленев Денис 

Николаевич 

Преподаватель История 

 

нет высшее философия, 

бакалавр 

2020 Формирование и развитие 

педагогической ИКТ 
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта 

2020 Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей 
2020 Проектирование и методики 

реализации образовательного 
процесса по предмету «История» 
в организациях среднего 
профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО 
2021 Методология и технологии  

дистанционного обучения в 

образовательной организации 
Переподготовка: 
Современные образовательные 

технологии 

преподавания истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС, 2016 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования в 

качестве цифрового 

Соответствует 

должности 

преподавателя 

1/1 



куратора, 2020 

Цифровая грамотность 
педагогического работника, 2020 

Расходова 

Ольга 

Федоровна 

Преподаватель Математика нет среднее 

профессио

нальное  

 

высшее 

учитель математики 

в основной 

общеобразовательно

й школе; 

математика, учитель 

по специальности 

«математика» 

2016 Современное учебно-
методическое сопровождение 

ФГОС СПО 

2017 Учебный проект как 

технология развития творческих 

возможностей обучающихся 

2017 Профессиональная 

компетентность педагога ПОО в 

условиях внедрения ФГОС 2017 

Инвариантный модуль 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

2017 Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих 

профессиональных стандартов 

(по ТОП-50) 

2020 Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и 

способы преодоления  

2020 Особенности подготовки к 

проведению ВПР врамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету 

«Математика» в условиях 

реализации ФГОС ООО  

2020 Ментальная арифметика.  

Сложение и вычитание 

2021 Методология и технологии  

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

Переподготовка: 

Менеджмент организации, 2013 
2021 методология и технология 
дистанционного обучения в 

образовательной организации 

Высшая 25/25 



Руденко 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель Иностранный язык нет среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

иностранный язык, 

учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательн

ой школы; 

профессиональное 

обучение 

(экономика и 

управление), 

педагог 

профессионального 

обучения 

2017 Инвариантный модуль 
«Общепрофессиональны

е дисциплины»  

2017 Проблемно-

тематический семинар 

«Реализация когнитивного 
подхода в обучении 

лексической стороне речи в 
условиях введения и 
реализации ФГОС» 

2019 Программа повышения 
квалификации для преподавателей 
и мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по 
развитию языковых компетенций 
у студентов 

Первая 15/15 

Рябков 

Михаил 

Юрьевич 

Преподаватель Инженерная 
графика 

Метрология и 
стандартизация 
Эксплуатация и 
ремонт судовых 
электрических 

машин, 
электроэнергетическ

их систем и 
электроприводов, 

электрических 
систем автоматики и 

контроля 

нет среднее 

профессио

нальное 

судовождение, 

техник- 

судоводитель 

2020 Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

2021 Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

2021 Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в 

условиях обновления 

технологического образования 

(Работа в САПР Компас-3D) 

Соответствует 

должности 

преподавателя 

4/2 

Солохин 

Сергей 

Игоревич 

Преподаватель Инженерная 

графика 

Теория и устройство 

судна 

Безопасность 

жизнедеятельности 

на судне и 

транспортная 

безопасность 

Обслуживание и 

ремонт судовых 

энергетических 

установок 

нет высшее эксплуатация 

судовых и 

энергетических 

установок, 

инженер 

2016 Семинар 

«Современное учебно- 

методическое 

сопровождение ФГОС 

СПО» 2017 ТРИЗ 

технология для развития 

творческих возможностей 

обучающихся 2017 

Профессиональная 

компетентность педагога 

ПО организации в условиях 

внедрения ФГОС 

2017 Семинар «Современные 

подходы к формированию 

ФГОС СПО», 

Межрегиональный семинар 

«Тренды и перспективы в 

профессиональной подготовке 

плавсостава 

Высшая 15/12 



2017 Инвариантный модуль 

«Общепрофессиональные 

дисциплины»  

2017 Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям 

ФГОС СПО и с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов (по ТОП-50) 

2018 Эксперт чемпионата 

Ворлдскилс Россия 
2018 Повышение квалификации в 
качестве эксперта чемпионата по 
стандартам WorldSkiils в рамках 

своего региона по компетенции 

«Эксплуатация грузового 

речного транспорта»  

2020 Проектирование 

электронных обучающих курсов 

в системе Moodle 

Переподготовка: 

Педагогика 

профессионального 

образования, 2013 

Чистоедов 

Владимир 

Анатольевич 

Преподаватель Физическая 

культура 

нет высшее физическое 

воспитание, 

учитель 

физической 
культуры 

2021 Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

Соответствует 

должности 

преподавателя 

34/33 
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