
 

Персональный состав педагогических работников 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) 

 
 

ФИО 

преподавателя 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учена

я 

степен

ь, 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образова

ния 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Квалифи

кация 

Общий 

стаж 

работы/ста

ж работы по 
специальности 

Пещерова 

Ольга 

Васильевна 

Преподаватель Русский язык  нет среднее 
профессио

нальное 

 

высшее 

преподавание в 

начальных классах; 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

2019 Применение электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ в условиях ФГОС 

2020 Основы web-дизайна и 

разработки персонального сайта 
для педагога 

2020 Разработка индивидуального, 

образовательного маршрута 

2020 Внедрение нестандартных, 

образовательных 

методик в учебный процесс 

2020 Проектирование 

электронных обучающих курсов в 

системе Moodle 

2021 Цифровые технологии как 

условие трансформации 
профессионального образования. 

Зарубежные практики» 

2021«Актуальные проблемы 

этнокультурного образования: 

развитие кадрового потенциала и 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

формированию этнотолерантности 

у обучающихся и решению задач 

создания безопасной 

образовательной среды». 
2022«Методика преподавания 

Высшая 28/28 



общеобразовательной дисциплины 

«Родной язык (русский)» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования». 

Переподготовка: 

Менеджмент организации, 
2013 

Ушакова 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Литература  нет высшее русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

нет Соответствует 
должности 

преподавателя 

50/41 

Грозная 

Екатерина 

Николаевна   

Преподаватель Математика 

Экология 

родного края 

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 
2022«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Естествознание» с учетом 
профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования». 

Первая 4/4 

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  

Соответствует 

должности 

преподавателя 

2/2 



дистанционного обучения в 
образовательной организации 
2021 Развитие цифрового 
профессионального пространства 
обучающихся с учетом ТОП-50 и 
стандартов Ворлдскил России 
2022«Актуальные вопросы 
истории России в современных 
реалиях» 
Переподготовка: 
Современные образовательные 

технологии 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС, 2016 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования в 

качестве цифрового 
куратора, 2020 

Цифровая грамотность 
педагогического работника, 2020 

Богомазова 

Светлана 
Валентиновна 

Преподаватель Индивидуальный 
проект  

Допуски и 
технические 
измерения 

нет высшее гидротехническое 
строительство, 
инженер- гидротехник
 с правом 
производства 
общестроительных 
работ 

2019 Повышение 

квалификации в качестве 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Облицовка плиткой»  

2020 Внедрение 

нестандартных 

образовательных методик в 

учебный процесс 

2020 Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ- компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

2021 Комплексное 
сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС 
2021 Развитие цифрового 
профессионального 
пространства обучающихся с 
учетом ТОП-50 и стандартов 
Ворлдскил России 

Переподготовка: 

Первая 27/18 



Педагогика профессионального 
образования, 2018 

Рысина  

Галина 

 Николаевна 

Преподаватель Иностранный язык нет высшее немецкий и английский 

язык, 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков, 

звание учителя средней 

школы 

2020 Теория и методика 

преподавания иностранных языков 

и культур в контексте реализации 

ФГОС 

Соответствует 

должности 

преподавателя 

39/39 

Вотрин 
Иван 

Владимирович 

Преподаватель Физическая 
культура 

нет высшее экономика и 
управление на 

предприятии, 

экономист- 

менеджер; 
физическая культура 

2021 Методические основы 
проектирования учебного 

процесса по физической 

культуре 

Первая 10/10 

Косолюкин 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель Физическая культура нет высшее механизация сельского 

хозяйства; 

юриспруденция; 

педагогика 

дополнительного 

образования 

2021 Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры в условиях ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования 

Переподготовка: 

Педагогика дополнительного 

образования, 2016 

Педагогика и методика 

физической культуры и спорта, 
тренер-преподаватель, 2022 

Соответствует 

должности 

преподавателя 

17/2 

Назарычев 

Семен 

Валерьевич 

Преподаватель 

- организатор 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Практикум по 

военным сборам 
 

нет среднее 

профессио

нальное 

 

 

высшее 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

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 
2021 Подготовка населения в 
области ГО и защиты от ЧС 

Первая 14/7 

Волкова 

Елена 

Владиславовна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Физика 

 

нет среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

обработка металлов 

резанием, техник-

технолог; 

судовые машины и 

механизмы, инженер-

механик 

2021 Проектирование 

учебного занятия в 

условиях трансформации 

образования 

2021 Современные 

подходы к реализации 

ФГОС НОО 3-го 

поколения 

Соответствует 

должности 

мастера п/о 

42/26 



Шеблова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Химия  нет высшее химия и биология, 

учитель 

2020 Современные подходы в 

преподавании химии в контексте 

ФГОС 

2021 Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

2021 Развитие цифрового 

профессионального пространства 
обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскил России 

Переподготовка: 

Менеджмент организации, 2012 

Высшая 18/18 

Иванова 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель Технология 

(Черчение)  
 

нет среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

преподавание 

черчения и 

рисования, учитель 

черчения и 

рисования; 

изобразительное 

искусство и 

черчение, учитель 
изобразительного 

искусства и черчения 

2018 Формирование социально- 

нравственных личных и 

патриотических ориентаций 

обучающихся в ПОО 

2021 Развитие цифрового 

профессионального 

пространства обучающихся с 

учетом ТОП-50 и стандартов 
Ворлдскил России 

2021 Современные подходы к 

реализации ФГОС НОО 3-го 

поколения 

Переподготовка: 

Менеджмент организации, 2013 

Высшая 37/37 

Кашин  

Илья 

Валерьевич 

Преподаватель Информатика нет среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

 

программирование в 

компьютерных 

системах, техник-

программист; 

информатика и 

вычислительная 

техника 

 

2020 Формирование и развитие 
педагогической ИКТ 
компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта 
педагога 
2020 Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей 
2021 Методология и технологии 

дистанционного обучения в 
образовательной организации 
2021 Развитие цифрового 

профессионального 
пространства обучающихся с 
учетом ТОП-50 и стандартов 

Ворлдскил России 

Соответствует 
должности 

преподавателя 

3/2 

Макарова 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Информатика нет среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

преподавание в 
начальных классах, 
учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 

2018 Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях введения ФГОС 

2020 Бережливые технологии в 

образовательном процессе 
2020 Внедрение нестандартных 

Первая 16/16 



области 
информатики; 
домоведение 
менеджер по 
специальности 
«Домоведение» 

образовательных методик в 

учебный процесс 

2020 Технология 

экспериментальной и 

исследовательской 

педагогической деятельности 

Мамаева 

Кристина 

Станиславовна 

Преподаватель Математика  нет высшее финансы и кредит, 

экономист; 

юриспруденция, юрист 

2019 Применение 

бережливых технологий в 

деятельности педагога и 
руководителя 

образовательной 

организации 

2020 Теоретические и 

методологические основы 
преподавания информатики с 

учетом требований ФГОС ООО 

2021 Отрытые образовательные 

технологии в условиях 

трансформации образования 

2022 Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной 

направленности ООП СПО 

Переподготовка: 

Управление 

образовательной 

организацией, 2018  
Педагогика, математика, 

2018 

Соответствует 

должности 

преподавателя 

12/12 

Матросов 

Алексей 

Валерьевич 

Преподаватель Основы 

инженерной 

графики 

Основы 

технологии сварки 

и сварочное 

оборудование 

Подготовительные 

и сборочные 

операции перед 

сваркой 

Основы 

материаловедения 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

Контроль качества 

сварных 

нет начальное 

профессио

нальное 

 

среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

помощник механика 

по 

электрооборудовани

ю, электрик судовой; 

эксплуатация 

транспортного 

электрооборудовани

я и автоматики (на 

водном транспорте); 

финансы и кредит, 
экономист 

2001 Моторист-рулевой 

2008 Газорезчик 2 разряд 

2016 Современное учебно-

методическое сопровождение 

ФГОС СПО 

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 

Первая 17/7 



соединений 

Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

Техника и 

технология 

газовой сварки 

(наплавки) 

 

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 

Рябков 

Михаил 

Юрьевич 

Преподаватель Основы инженерной 
графики 

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) 

2021 Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскил России 

Соответствует 
должности 

преподавателя 

5/2 

Шишкина 

Валентина 

Федоровна 

Старший мастер Теория и устройство 

судна 

нет высшее судостроение и 

судоремонт, 

инженер- 

кораблестроитель 

2005 Сборщик корпусов 

металлических судов – 2 разряд, 

электросварщик ручной сварки – 

2 разряд 

2018 Электрогазосварщик – 5 

разряд 
2019 Повышение квалификации 

в качестве эксперта 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Сварочные 

технологии»  

2021 Открытые образовательные 

технологии в условиях 

трансформации образования 

2021 Развитие цифрового 

профессионального 

пространства обучающихся с 

учетом ТОП-50 и стандартов 

Высшая 
мастера п/о 

29/17 



Ворлдскил России 

Переподготовка: 

Педагогика профессионального 
образования 

2013 

Войнова 
Екатерина 

Васильевна 

Педагог-психолог Психология  нет среднее 
профессио

нальное 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

социальный педагог, 

социальный педагог 

с дополнительной 

подготовкой в 

области педагогики 

дополнительного 
образования 

психология, 

психолог 

нет Соответствует 
должности 

преподавателя 

14/0,4 

Молева 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Астрономия нет высшее химия с 

дополнительной 

специальностью 
биология, учитель 

химии и биологии 

2021 Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 
 

Первая 34/34 

Крамскова 

Анна 

Дмитриевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы экономики 

нет начальное 

профессио

нальное 

 

среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

продавец 

продовольственных 

и не 

продовольственных 
товаров; 

планирование 

водного транспорта, 

техник-плановик; 

профессиональное 

обучение 

(экономика и 

управление), педагог 
профессионального 
образования 

2018 Электрогазосварщик-5 

разряд  

2019 Повышение квалификации 

в качестве эксперта 
демонстрационного экзамена по 

компетенции «Сварочные 

технологии»  

2021 Проектирование учебного 

занятия в условиях 

трансформации образования 

2021 Отрытые образовательные 

технологии в условиях 

трансформации образования 

Первая 

мастера п/о 

44/37 
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