
 

Персональный состав педагогических работников техникума на 28.03.2023. 
 

 

 
 
№п

/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень об-

разования 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень            

(ученое 

звание) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 

Преподаваемые предметы 

1 Андреев    

Владимир  

Валентинович 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Среднее   

специальное 

Техник-

механик 

Элистинский ав-

томобильно-

дорожный техни-

кум, «Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомоби-

лей» 

 - Программа «Организа-

ция работы с обучаю-

щимися с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

- Программа «Эксперт 

чемпионата Ворл-

дскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных образо-

вательных технологий)» 

- Программа «Методика 

преподавания предмета 

«ОБЖ в условиях реали-

зации ФГОС» 

 

39 21 -Основы слесарных и сле-

сарно-сборочных работ  

-Допуски, посадки и техни-

ческие измерения 

-ОБЖ 

-Устройство автомобиля 

-Ремонт автомобиля 

-Теоретическая подготовка 

водителей 

-ТО 

-БЖ 

 

2 Андреева    

Екатерина 

Витальевна 

Педагог-

организатор 

Высшее Бакалавр  ФГБ ОУ ВО «Нов-

городский госу-

дарственный уни-

верситет имени 

Ярослава Мудро-

го», «Педагогиче-

ское образование» 

 - Прогроамма «Органи-

зация работы с обучаю-

щимися с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

-Программа «Эксперт 

чемпионата Ворл-

дскиллс Россия» 

- Программа «Проекти-

рование образователь-

ных программ» 

3 3 -Эстетика 

-Рисование 

-Основы проектной деятель-

ности 

-Психология общения 

-Информатика 

-Оборудование и инвентарь 

3 Андреев  

Юрий 

Иванович 

Мастер 

производствен-

ного обучения 
Среднее 

специальное 

Техник-

механик 

Валдайский сов-

хоз-техникум, 

«Механизация 

сельского хозяй-

ства» 

 - Программа «Педагоги-

ческие основы деятель-

ности мастера по подго-

товке водителей авто-

транспортных средств» 

45 16 - Спецдисциплины по про-

фессии «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомоби-

лей» 

 



4 Васильев  

Юрий 

Викторович 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Высшее Инженер-

механик 

Новгородский 

политехнический 

институт, «Авто-

мобили и автомо-

бильное хозяй-

ство» 

 - Программа «Примене-

ние аддитивных техно-

логий в образователь-

ном процессе» 

- Программа «Совре-

менные проектные ме-

тоды развития высоко-

технологичных пред-

метных навыков обуча-

ющихся предметной 

области «Технология» 

- Программа «Проекти-

рование образователь-

ных программ» 

- Программа «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 

42 24 - Информатика 

-Технология поиска работы 

-Информационные техноло-

гии 

5 Григорьева 

Алла 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее  Инженер 

электрон-

ной техни-

ки 

Ленинградский 

электротехниче-

ский институт им. 

В.И.Ульянова (Ле-

нина), «Полупро-

водниковые и 

микроэлектронные 

приборы» 

 - Программа «Организа-

ция проектно-

исследовательской дея-

тельности в ходе изуче-

ния курсов физики в 

условиях реализации 

ФГОС» 

- Программа «ФГОС 

СПО по ТОП-50: от 

целей практике» 

33 18 - Математика 

- Физика 

6 Демидова  

Любовь 

Николаевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Среднее 

специальное 

Воспита-

тель в до-

школьных 

учрежде-

ниях 

Боровичское выс-

шее педагогиче-

ское училище (пе-

дагогический кол-

ледж) Новгород-

ской области, 

«Дошкольное вос-

питание» 

 - Программа «Организа-

ция инклюзивного про-

фессионального образо-

вания в СПО» 

- Программа «Организа-

ция образовательной 

деятельности с обучаю-

щимися с ОВЗ в системе 

СПО» 

37 37 -Основы санитарии и гигие-

ны 

-Техническое оснащение и 

организация рабочего места  

-Характеристика сырья 

-Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

-Лепка 

7 Иванова  

Лариса 

Ивановна 

Преподаватель Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудро-

го, «Филология» 

 - Программа «Система 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях модернизации 

общего образования» 

31 31 - Литература 

- Русский язык 

8 Иванов  

Сергей 

Геннадьевич 

Мастер произ-

водственного           

обучения 

Среднее спе-

циальное 

Слесарь-

ремонтник 

Профессиональное 

училище №9, 

«Механизатор с/х 

производства ши-

рокого профиля» 

 - Программа «Педагоги-

ческие основы деятель-

ности мастера по подго-

товке водителей авто-

транспортных средств» 

 

21 1 Спецдисциплины по профес-

сии «Мастер по обслужива-

нию и ремонту автомоби-

лей» 

9 Коршунова 

Олеся          

Владимировна 

Преподаватель Высшее Бакалавр 

юриспру-

денции 

Негосударствен-

ное аккредитован-

ное частное обра-

зовательное учре-

  28 0 История и обществознание 



ждение высшего 

профессионально-

го образования 

«Современная 

гуманитарная ака-

демия» 

10 Кравченко 

Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель  Высшее  Учитель 

английско-

го и немец-

кого языка 

средней 

школы 

Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт, «Ан-

глийский и немец-

кий языки» 

 - Программа «Англий-

ский для специальных 

целей (ESP)» 

- Программа «Препода-

вание психологии обще-

ния в соответствии с 

ФГОС СПО» 

32 32 -Основы латинского языка с 

медицинской терминологией                  

-Иностранный язык 

-Деловая культура 

-Основы философии 

11 Козлов  

Сергей 

Юрьевич 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Высшее  Инженер-

механик 

Новгородский 

политехнический 

институт, «Авто-

мобили и автомо-

бильное хозяй-

ство» 

 - Программа «Эксперт 

чемпионата Ворл-

дСкиллс Россия» 

42 6 -Спецдисциплины по про-

фессии «Машинист локомо-

тива» 

12 Лазаревич 

Константин 

Игоревич 

Преподаватель Среднее 

специальное 

Фельдшер Боровичское ме-

дицинское учили-

ще 

 - Программа «Подготов-

ка преподавателей, обу-

чающих приемам оказа-

ния первой помощи 

пострадавшим» 

29 0 

-Спецдисциплины по специ-

альности «Медицинская 

сестра» 

13 Смирнова 

Ирина 

Евгеньевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Среднее пол-

ное 

Портной 

верхней 

женской и 

детской 

одежды 

УПК, портной 

верхней женской и 

детской одежды 

 - Программа «ФГОС 

СПО по ТОП-50: от 

целей практике» 

42 21 -Технология пошива швей-

ных изделий по индивиду-

альным заказам 

-Устранение дефектов с уче-

том  свойств ткани 

-Технология художествен-

ной ручной вышивки 

-Технология ремонта и об-

новления одежды 

-История костюма 

14 Савельева 

Антонина 

Николаевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Среднее 

специальное 

Техник-

технолог, 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Брянский инду-

стриально-

педагогический 

техникум проф-

техобразования, 

«Обработка ме-

таллов резанием» 

 - Программа «Организа-

ция инклюзивного про-

фессионального образо-

вания в СПО» 

-Программа «Примене-

ние моделей и механиз-

мов непрерывного обра-

зования педагогических 

работников СПО для 

подготовки высококва-

лифицированных рабо-

чих кадров по перспек-

тивным и востребован-

ным профессиям и спе-

циальностям» 

42 42 - Материаловедение 

- Физическая культура 
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