
Персональный состав педагогических работников 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

54.01.10 Художник росписи по дереву 
 

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/с

таж 

работы 

по 
специально

сти 

Богатова  

Дарья 

Леонидовна 

Руководитель 

регионального 

центра по 

подготовке 

кадров для 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Разработка эскизов 

орнаментального 

оформления изделий 

из дерева 
Введение в 
профессию 

нет высшее технология и 

предпринимательст

во; 

учитель 

технологии, 

предпринимательст

ва, учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства 

2020 Психологическое 

сопровождение развития личности в 

условиях организации отдыха детей 

и их оздоровления 

Соответствует 

должности 

руководителя 

16/3 

Иванова 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель История народных 
художественных 

промыслов в России 
Основы дизайна и 

композиции 

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 

Переподготовка: 

Менеджмент организации, 2013 

Высшая 35/35 

Кашин  

Илья 

Валерьевич 

Преподаватель Информатика нет среднее 

профессио

нальное 

 

программирование в 

компьютерных 

системах, техник-

программист 

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 

Соответствует 

должности 
преподавателя 

1/1 



Косолюкин 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель Физическая 

культура 

нет среднее 

профессио

нальное 

 

программирование в 

компьютерных 

системах, техник-

программист 

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 

Соответствует 

должности 

преподавателя 

1/1 

Макарова Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Информатика нет среднее 

профессио

нальное 

 

программирование в 

компьютерных 

системах, техник-

программист 

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 

Соответствует 

должности 

преподавателя 

1/1 

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 

Переподготовка: 

Управление образовательной 

организацией, 2018  

Педагогика, математика, 2018 

Соответствует 

должности 

преподавателя 

10/10 

Молева Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Основы проектной 

деятельности 

нет Высшее химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология, учитель 

химии и биологии 

2016 Социальные отклонения в 

молодежной среде и механизмы их 

преодоления 

2017 Учебный проект как 

технология развития творческих 

возможностей обучающихся 

2017 Профессиональная 

компетентность педагога ПОО в 

условиях внедрения ФГОС 2017 

Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

Первая 33/33 



СПО и с учетом 

соответствующих 

профессиональных стандартов 

(по ТОП-50) 

2017 Инвариантный модуль 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

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 куратора, 2020 

Цифровая грамотность 
педагогического работника, 2020 

Соответствует 

должности 

преподавателя 

1/1 

Пещерова 

Ольга 

Васильевна 

Преподаватель Русский язык  нет среднее 

профессио

нальное 

 
высшее 

преподавание в 

начальных классах; 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

2017 Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих 

профессиональных стандартов 

(по ТОП-50) 

2019 Применение электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ в условиях ФГОС 

Высшая 26/26 



2020 Основы web-дизайна и 

разработки персонального сайта для 

педагога 

Переподготовка: 

Менеджмент организации, 

2013 

Рысина Галина 

Николаевна 

 Иностранный язык нет высшее немецкий и 

английский язык, 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков, 

звание учителя 

средней школы 

 

2016 Теория и методика преподавания 

иностранного языка в условиях ФГОС 

2020 Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур в 

контексте реализации ФГОС 

Соответствует 

должности 

преподавателя 

38/38 

Чикуров 

Алексей 
Сергеевич 

Преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

нет высшее педагогическое 

образование, 
бакалавр 

2020 Основы и порядок оказания 

первой само-взаимопомощи 

2020 Теория и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин, совместно с 

предметными кафедрами 

2021 Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

 

Соответствует 

должности 

преподавателя 

 

3/3 

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 

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 

Переподготовка: 

Менеджмент организации, 2012 

Высшая 17/16 
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