
Кадровое обеспечение образовательного процесса по реализации образовательных программ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 
№ 

п/ 

п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 Характеристика педагогических, научных работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

Уровень 

образования, 

наименование 

образовательног

о учреждения, 

Учёная 
степень, 

учёное(п
очётное) 
звание, 
квалифи

кационн

ая 
категори

я (дата 

присвое

ния 

Общ

ий 

стаж 

Пед

аго

гич

еск

ий 

ста

ж 

Курсы повышения квалификации Основное 
место 

работы, 
должность 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

внешний 

совместит

ель 
(иное) 

Профессиональные 

образовательные 

программы (ППССЗ, 

ППКРС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык. 

Литература 

Ежова 

Наталья 

Васильевн

а, 

преподавате
ль русского 

языка и 

литературы 

Высшее. 

Московский 

государственный 

университет, 

1982 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы. 

Высшая 

30.04.20

21 

47 27 1.Удостоверение № 049880, 2018 

г,24час.,  «Фонд оценочных 

средств как требование ФГОС» 

2. Удостоверение № 055559, 2018 

г,36час., «Программно-

методическое обеспечение 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

3. Удостоверение №079213 

2021г.,36 часов «Методические 

аспекты преподавания учебного 

предмета «Родной язык» в СПО» 

 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

 43.01.02 Парикмахер 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

2 Иностранный язык Груздева 

Елена 

Александр

овна, 

преподавате

ль 

иностранно

го языка 

Высшее. 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. К.Д. 

Ушинского,2002 

Преподаватель 

английского 

языка и 

Первая 

26.04.20
19 

19 19 Удостоверение 

№ 049878,2018г,24час., «Фонд 

оценочных средств как 

требование ФГОС» 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 
преподавате

ль 

Штатный 

работник 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
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истории 

3 История 

Обществознание 

Право. 

Глазунов 

Валерий 

Васильеви

ч 

преподавате

ль права, 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее. 

Юридический 

институт МВД 

РФ,1996 

 Юрист, 

правоведение 

Профессиональн

ая  

переподготовка 

на ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта, 2019 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

25.11.20

15 

43 26  Удостоверение № 049877, 2018 

г,24час., Фонд оценочных 

средств как требование ФГОС» 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

 43.01.02 Парикмахер 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

4 Химия 

Биология 

Технология 

механизированных 

работ 

Сельскохозяйственн

ые машины 

Экономика 

Санитария и гигиена 

Основы физиологии 

кожи и волос 

Лапина 

Надежда 

Николаевн

а, 

преподавате

ль 

специальны

х 

дисциплин. 

1. Высшее. 

Московская 

сельскохозяйств

енная академия 

им. К.И. 

Тимирязева, 

1995г.Ученый- 

агроном. 

2. Профессионал

ьная 

переподготовка: 

право на ведение 

профессиональн

о деятельности в 

сфере 

«Менеджмент» ( 

в сфере АПК) - 

Ярославский 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

Высшая, 

27.04.20

18 

Знак 

«Почетн

ый 

работни

к НПО» 

41 41 1.Удостоверение № 049886, 2018 

г,24час., Фонд оценочных 

средств как требование ФГОС» 

2.Удостоверение №061348, 

2019г., 36 часов, «Реализация 

требований ФГОС СОО в СПО 

при преподавании дисциплин: 

география, химия» 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

 43.01.02 Парикмахер 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 
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руководящих 

кадров и 

специалистов 

АПК, 2004г. 

5 Физическая культура Приказчик

ов 

Василий 

Вениамино

вич, 

руководите

ль 

физическог

о 

воспитания 

Высшее. 

 Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.Д. 

Ушинского, 

1993г. 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

Высшая, 

26.02.20
21 

33 33 1. Удостоверение 

№ 762410318835, 2019г,72час., 

«Проектирование и реализация 

спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной 

работы в организации (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

2 Удостоверение 

№ 063716, 2019г,16часов., 

«Организация деятельности 

общеобразовательной 

организации по подготовке 

обучающихся по военно-

прикладным видам спорта».  

3 Удостоверение 

№ 070126, 2020г,56часов., 

«Осуществление тренировочного 

процесса и состязательной 

деятельности спортсменов» 

4.Удостоверение 

№ 049890, 2018г,24часа, «Фонд 

оценочных средств как 

требование ФГОС» 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 
политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

 43.01.02 Парикмахер 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

География, 

Охрана труда 

Барчан 

Владимир 

Игоревич, 

преподавате

ль - 

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

Военный 

институт 

иностранных 

языков, 1976 

Переводчик-

референт по 

корейскому и 

английскому 

языкам 

Московский 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

25.11.20

18 

29 29  ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 
политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF


государственный 

индустриальный 

университет, 

2005 

Экономист-

менеджер 

 43.01.02 Парикмахер 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

7 Информатика и ИТК  

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

 Экология 

Волкова 

Дарья 

Дмитриевн

а, 

преподавате

ль 

информатик

и 

Высшее. 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.К.Д. 

Ушинского, 2012 

Учитель 

информатики. 

Первая 

31.05.20

19 

17 7 1. Удостоверение 

№ 049876, 2018 г, 24час., 

«Фонд оценочных средств как 

требование ФГОС» 

2. Удостоверение №075260 

2020г.,36 часов «Реализация 

ППССЗ с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

3. Удостоверение №079344,  

2021г.,36 часов «Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности студентов СПО» 

 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 
колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

 43.01.02 Парикмахер 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

 

8 Математика 

Черчение 

Шмелева 

Наталья 

Юрьевна, 

преподавате

ль 

математики 

Высшее. 

 Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.Д. 

Ушинского, 1991 

Преподаватель 

математики 

Высшая 

25.12.20
20 

36 33 1.Удостоверение  

№ 062445,2019г, 

24часа,«Реализация требований 

ФГОС ООО в ПОО» 

6.Удостоверение № 049899, 

2018г,24час., «Фонд оценочных 

средств как требование ФГОС» 

 

 

 

 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

 43.01.02 Парикмахер 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

9 Техническая 

механика 

Электротехника 

Мутовкина 

Елена 

Алексеевна

Высшее. 

Ярославский 

государственный 

Высшая 

25.12.20

20 

28 26 1. Удостоверение 

№ 049880, 2018 г,24час., «Фонд 

оценочных средств как 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

Штатный 

работник 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 
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Материаловедение 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

Устройство 

автомобилей, 

Тракторы 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций 

, 

преподавате

ль 

специальны

х 

дисциплин. 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

2009 

Преподаватель 

технологии и 

предпринимател

ьства . 

Среднее 

специальное. 

Орехово-

Зуевский 

индустриально-

педагогический 

техникум., 

1991г. 

Техник- 

электрик 

требование ФГОС» 

2. Удостоверение 

№ 065612, 2019г, 18часов, 

«Основы организации наставни 

чества в СПО»» 

  

 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

техники и оборудования 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

 

10 Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование, 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой. 

Бойкова 

Светлана 

Николаевн

а, 

преподавате

ль 

специальны

х 

дисциплин 

Среднее 

профессионально

е  

 Андроповское 

педагогическое 

училище.,1989г. 

Воспитатель ДУ 

ГОУ НПО ЯО 

ПЛ № 21, 2012 

Электросварщи

к ручной сварки 

Первая , 

28.02.20

20 

26 24 1.Удостоверение 

№ 049875, 2018 г,24час. «Фонд 

оценочных средств как 

требование ФГОС» 

2. Удостоверение 

№ 065596, 2019 г,18часов 

«Основы организации 

наставничества в СПО» 

 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно- 

политехнич

еский 

колледж 

заведующи

й учебно-

производств
енной 

практикой 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

 

11 Химическая завивка 

волос, 

Специальный 

рисунок, 

Окрашивание волос, 

 Выполнение 

стрижек и укладок 

волос 

Искусство прически 

Грошева 

Юлия 

Сергеевна, 

преподавате

ль 

специальны

х 

дисциплин 

Высшее, 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.К.Д. 

Ушинского, 

2000г. 

Учитель 

начальных 

классов;  

Первая , 

24.04.20

20 

18 9 Удостоверение № 056660, 2018г. 

36 час. «Стажировка 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

профессии «Парикмахер» 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно- 

политехнич

еский 

колледж 

мастер 

производств

енного 
обучения 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

43.01.02 Парикмахер 

 

https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF


Среднее 

профессионально

е ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно-

политехнически

й колледж, 2018 

«Парикмахер 3р"  

12 Основы безопасного 

управления 

транспортным 

средством 

 Правила дорожного 

движения 

Мутовкин 
Сергей 

Николаеви

ч, 

преподавате

ль 

специальны

х 

дисциплин 

Высшее, 
Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

преподаватель 

технологии и 

предпринимател

ьства  

Среднее 

специальное, 

Орехово-

Зуевский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

Техник- 

электрик 

Высшая 
, 
25.12.20
20 

30 30 1.Удостоверение 

№2112 от 29.03.2018 

«Фонд оценочных 

средств как 
требования ФГОС 

СПО» 

2.Удостоверение №1 от 

15.01.2018 

«Оказание первой помощи» 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно- 

политехнич

еский 

колледж 

мастер 
производств

енного 

обучения 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

 

13 Физика 

Астрономия 

Горбунова 

Людмила 

Григорьев

на 

преподавате

ль 

Высшее 
Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. 

Ушинского,1992 

Учитель 

математики. 

Высшая 
25.12.20
20 
Кандида
т 
педагоги
чес- 
ких наук  

36 30  ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате
ль 

Штатный 

работник 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

14 Право Бырладяну 

Галина 

Наркизовна 

преподавате

Высшее. 

Таджикский 

государственный 

университет им. 

без 

категори

и 

37 35  ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно – 

политехнич

Внутренн
ий 
совместит
ель 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF


ль В.И.Ленина, 

1988 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

еский 

колледж, 

воспитатель 

потребительских товаров 

15 ОБЖ. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Охрана труда. 

Санитарно-

технические 

устройства. 

Электротехника и 

электроника. 

Автоматизация 

производства. 

Инженерная графика 

Бригаднов 

Александр 

Юрьевич 

преподавате

ль 

Высшее. 

Всесоюзный 

заочный 

машиностроите

льный 

институт, 1987 

Инженер-

механик. 

 

Первая. 
26.10.20
18 

40 33 1.Удостоверение №051973 

2018г.,36 часов «Технология 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Удостоверение №050187 

2018г.,72 часа «Реализация 

требований ФГОС СОО в СПО. 

Физика. Астрономия» 

 

 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 
аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

16 Русский язык. 

Русский язык и 

культура речи. 

Литература. 

История. 

Обществознание. 

Родной язык 

 

Бурова 

Наталия 

Владимиро

вна 

преподавате

ль 

Высшее. 

Гладовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Короленко., 

1996г.  

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Высшая 
30.10.20
20 

25 25 1.Удостоверение №051974 

2018г.,36 часов «Технология 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

2. .Удостоверение №048194 

2018г.,24 часа «Учебно-

методическое обеспечение ФГОС 

СОО в СПО» 

3.Удостоверение №071832 

2020г.,36 часов «Реализация 

требований ФГОС СОО в СПО 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 



при преподавании дисциплин: 

история 

4. .Удостоверение №079208 

2021г.,36 часов «Методические 

аспекты преподавания учебного 

предмета «Родной язык» в СПО» 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

17 Химия. 

Экологические 

основы 

природопользования 

Биология 

Воронина 

Татьяна 

Анатльевн

а 

преподавате

ль 

Высшее. 
Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

2002г. 

Учитель химии. 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должнос
ти 
24.11.20
16 

28 28 Удостоверение №051975 

2018г.,36 часов «Технология 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 
колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

 43.01.02 Парикмахер 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 



18 Физическая культура Климентье

в Виктор 

Дмитриеви

ч 

преподавате

ль 

 

Высшее. 

Казахский 

институт 

физической 

культуры,1975 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта. 

 

 

 

Высшая 
27.12.20
19 

52 52 Удостоверение №051978 

2018г.,36 часов «Технология 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

19 Основы 

бухгалтерского 

учета. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Аудит. 

МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации. 

Основы финансовой 

грамотности. 

МДК 02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов организации. 

МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации. 

Кузьмина 

Светлана 

Семеновна 

преподавате

ль 

Высшее. 

1.Рыбинская 

государственная 

авиционная 

технологическая 

академия им. 

П.А.Соловьева, 

2009 

Экономист –

менеджер. 

2.Профессиональ

ная 

переподготовка: 

теория и 

методика 

профессиональн

ого образования, 

2014 

Высшая. 
24.04.20
20 

20 13 Удостоверение №051980 

2018г.,36 часов «Технология 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

 



МДК 05.01  

Кассовые операции 

УП по ПМ. 05 

20 Налоги и 

налогообложение. 

МДК 03.01 

Организация работы 

структурного 

подразделения. 

МДК 03.01 

Технология 

производства 

сливочного масла и 

продуктов из пахты. 

МДК 04.01 

Технология 

производства сыра и 

продуктов из 

молочной сыворотки. 

МДК 02.01 

Производство 

цельномолочных 

продуктов, жидких 

пастообразных, 

продуктов детского 

питания. 

МДК 01.01 Основы 

управления 

ассортиментом 

товаров. 

МДК 02.01 Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы. 

Экономика. 

Теоретические 

основы 

товароведения. 

Ладыгина 

Анна 

Викторовн

а 

преподавате

ль 

Высшее. 

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйств

енная академия 

им.Н.В.Верещаг

ина,1999 

Инженер-

технолог. 

Первая. 
25.10.20
19 

23 5 Удостоверение №079370 

2021г.,36 часов «Развитие 

методической компетентности 

педагогических работников 

ПОО» 

 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

19.02.07 Технология 
молока и молочных 
продуктов; 

 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

 

 



Менеджмент 

21 Основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Основы  

предпринимательско
й деятельности. 

Управление 

персоналом. 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда. 

Технология отрасли 

 

Петухова 

Алла 

Константи

новна 

преподавате

ль 

Высшее. 

Московская 

государственная 

технологическая 

академия, 2000 

Инженер. 

 

 

Первая  
25.10.20
19 

32 23 1. Удостоверение №065615 

2019г.,18 часов «Основы 

организации наставничества в 

СПО 

2. Удостоверение №065615 

2018г.,36 часов «Технология 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)  

15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

 

 

 

22 Информатика и ИКТ. 

Документационное 

обеспечение 

управления. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Компьютерная 

графика. 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда. 

Охрана труда 

МДК 04.01 

Выполнение работ по 

профессии Продавец 

продовольственных 

товаров 

Синицына 

Татьяна 

Григорьев

на 

преподавате

ль 

Высшее. 

Уральский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехнически

й институт им. 

С.М.Кирова, 

1990 

Радиоинженер. 

Высшая 
30.04.20
21 
 

37 32 1.Удостоверение №051990 

2018г.,36 часов «Технология 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

2.Удостоверение №075260 

2020г.,36 часов «Реализация 

ППССЗ с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате
ль 

Штатный 

работник 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

 

 

23 МДК 01.01 Монтаж, Соколова Высшее. Первая 45 39 Удостоверение №051991 ГПОАУ ЯО Штатный 15.02.01 Монтаж и 



техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования. 

Инженерная графика. 

МДК.04.01 Слесарь-

ремонтник. 

МДК 01.02 Ремонт 

промышленного 
оборудования. 

Проектно-

конструкторская 

документация 

Светлана 

Павловна 

преподавате

ль 

Всесоюзный 

заочный 

машиностроител

ьный 

институт,1983 

Инженер-

механик. 

 

25.10.20
19 

2018г.,36 часов «Технология 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

работник техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

24 

 
 

 

 

 

 

МДК 03.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетным и 

внебюджетным 

фондом. 

МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности. 

МДК 04.02 Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности. 

Основы 

коммерческой 

деятельности. 

Экономика 

организации. 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга. 

Чирская 

Светлана 

Александр

овна 

преподавате

ль 

Высшее. 

1.Вологодская 

государственная 

молочнохозяйств

енная академия 

им. 

Н.В.Верещагина, 

1998 

Экономист. 

2.Профессиональ

ная 

переподготовка: 

оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса)., 2005 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должнос
ти 
09.12.20
20 

23 12  ГПОАУ ЯО 
Угличский 
аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

 



Основы менеджмента 

25 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Чистякова 

Галина 

Николаевн

а 

преподавате

ль 

Высшее. 

1. Московская 

государственная 

технологическая 

академия,2002г.  

Инженер. 

2. 

Профессиональн

ая 

переподготовка: 

технология и 
оборудование 

кондитерского 

производства, 

2007г. 

Первая 
30.04.20
21 

22 17 Удостоверение №051993 

2018г.,36 часов «Технология 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)  

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

26 Математика Архангельс

кая 

Наталья 

Александр

овна 

преподавате

ль 

Высшее. 

1.ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, 2005 

Инженер. 
2.Профессиональ

ная 

переподготовка: 

управление 

государственны

ми и 

муниципальным

и 

закупками,2015. 

3. 

Профессиональн

ая 
переподготовка: 

учитель 

математики, 

2021г. 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должнос
ти 
09.12.20
20 

20 2 Сертификат соответствия 

ЩА97672857: учитель 

математики, 2021 

ГПОАУ ЯО 
Угличский 

аграрно - 

политехнич

еский 

колледж, 

преподавате

ль 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 
потребительских товаров 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

 

 

Большесельский филиал ГПОАУ ЯО Угличского аграрно - политехнического колледжа  

27 Математика Смирнова Высшее, Первая 41 36 Удостоверение № 049892,  Большесель Штатный  



Физика 

Информатика и ИТК  

Химия 

Основы культуры 

профессионального 

общения 

Теоретическая 

подготовка водителей 

категории 

«С»(Первая помощь)  

Основы технического 

черчения 

Светлана 

Львовна, 

преподавате

ль 

общеобразо

вательных и 

специальны

х дисциплин 

1.Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. 

Ушинского, 

1986г. 

преподаватель 

математики 

2. 

Профессиональн

ая 

переподготовка, 

2019г., 

специалист по 

социальной 

работе 

2.Свидетельство 

ЯТПИ им. 

Ушинского 

рег. № 8159 от 

11.05.1983 

Квалификация 

медицинской 

сестры для 

гражданской 

обороны 

, 

24.04.2
020 

2018 г,24час. «Фонд оценочных 

средств как требование ФГОС» 

ский 

филиал 

ГПОАУ ЯО 

Угличского 

аграрно – 

политехнич

еско- 

го 

колледжа, 

преподавате
ль 

работник 

28 Эффективное 

поведение на рынке 

труда, 

Обществознание 

(право). 

Царева 

Татьяна 

Александро

вна, 

преподавате

ль истории 

и 

общественн

ых 

дисциплин, 

Высшее. 

1. Белгородский 

государственный 

университет, 

1998 Учитель 

истории и 

социально - 

политических 

дисциплин 

2.Профессиональ

ная 

переподготовка, 

2020,  директор 

Первая 

25.12.2

020 

38 36 Удостоверение 

№ 049897, 2018 г,24час. «Фонд 

оценочных средств как 

требование ФГОС» 

 

 

 

 

 

Большесель

ский 

филиал 

ГПОАУ ЯО 

Угличского 

аграрно – 

политехнич

еско- 
го 

колледжа, 

заведующи

й филиалом 

Внутренний 

совместител

ь 

 



по управлению 

персоналом. 

29 Химия . 
Экология. 

Биология. 

География. 

Морозова 

Анна 

Николаевн

а 

преподавате

ль 

Высшее 
1.ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия», 

2009г. 

Ученый 

агроном-эколог. 

2. 

Профессиональн

ая 
переподготовка: 

педагогическое 

образование: 

учитель 

биологии и 

географии, 

2019г. 

Перва

я 

25.12.2

020 

12 12  Большесель
ский 

филиал 

ГПОАУ ЯО 

Угличского 

аграрно – 

политехнич

еско- 

го 

колледжа, 

мастер 

производств
енного 

обучения 

Внутренний 
совместител

ь 

 

 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Уровень образования, 

наименование 
образовательного учреждения 

Квалифи

кацион- 
ная кате- 

гория 

Ста

ж  
об

щи

й 

Ста

ж 
по 

спе

циа

ль 
нос

ти 

Курсы повышения 

квалификации 

Основное 

место 
работы 

Внутрен

ний 
совмест

итель, 

внешни

й 
совмести

тель 

Профессиональ

ные 

образовательны

е программы 

(ППССЗ, 

ППКРС) 

1 Мутовкин Сергей 
Николаевич, 

 мастер 

производственного 

обучения по 
профессии 

«Тракторист- 

машинист 
сельскохозяйствен -

ного производства 

Высшее. 
Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 
К.Д.Ушинского, 

2004г. 

Преподаватель технологии и 
предпринимательства. 

Высшая 

25.12.20 

30 30 1.Удостоверение 

№2112 от 29.03.2018 

«Фонд оценочных 

средств как 
требования ФГОС 

СПО» 

2.Удостоверение №1 от 

15.01.2018 

«Оказание первой 

помощи» 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно-
политехнич

еский 

колледж 

Штатный 
сотрудни

к 

35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйств
енного 
производства 

 

2 Мутовкин Сергей 

Сергеевич, 

 мастер 

производственного 
обучения по 

профессии 

«Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйствен 

ного производства 

Высшее.  

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет 

информационных 

технологий, радиотехники и 

электроники, 2015г. 

Экономист. 

Первая  

25.12.20 

5 3 1.Удостоверение 

№7274  от 

09.11.2018г.«Подгото

вка мастера 

производственного 

обучения к 

реализации 

образовательных 

программ СПО в 

современных 

условиях» 

2.Удостоверение №4 от 

15.01.2018 

«Оказание первой 

помощи» 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 
аграрно-

политехнич

еский 
колледж 

Штатный 

сотрудни

к 

35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйств
енного 
производства 

 

3 Фролов Василий 

Михайлович 
мастер 
производственного 

Высшее.  

Костромской 

сельскохозяйственный 

институт «Караваево», 

Первая 

30.04.21 

40 27 1.Удостоверение 

№2115 от 29.03.2018 

«Фонд оценочных 

средств как 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 
аграрно-

политехнич

Штатный 
сотрудни

к 

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

 



обучения по 

профессии 

«Автомеханик» 

1974г. 

Инженер-механик сельского 

хозяйства 

требования ФГОС 

СПО» 

2.Удостоверение №3 от 

15.01.2018 «Оказание 

первой помощи» 

еский 

колледж 

4 Лабунец  

Артём 

Васильевич, 
мастер 

производствен- 

ного обучения 

по  профессии 

«Мастер о 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

Высшее. 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского, 2005г. 

Преподаватель технологии и 

предпринимательства 

Первая. 

30.04.21 

15 15 1.Удостоверение 

№2114 от 29.03.2018 

«Фонд оценочных 

средств как 

требования ФГОС СПО» 

2.Удостоверение №6 

от 15.01.2018 

«Оказание первой 

помощи» 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 
аграрно-

политехнич

еский 
колледж 

 

 
Штатный 

сотрудни

к 

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

 

5 Шарцев Денис 

Владимирович 

мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

«Эксплуатация и 

ремонт с/х техники 

и оборудования» 

Высшее.  

ФГОУ СПО НОЧУ ВО 

Московская академия 

предпринимательства при 

Правительстве Москвы, 

2015г. 

Бакалавр (экономика) 

Без 

категории 

 

5 4  ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно-
политехнич

еский 

колледж 
 

Штатный 
сотрудни

к 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

6 Бойкова Светлана 

Николаевна, 

мастер 

производствен- 

ного обучения  по 

профессии 

«Сварщик» 

Среднее 

профессиональное  

 Андроповское педагогическое 

училище.,1989г. 

Воспитатель ДУ ГОУ НПО ЯО 

ПЛ № 21, 2012 

Электросварщик ручной сварки 

Первая , 
28.02.20 

26 24 1.Удостоверение 

№ 049875, 2018 г,24час. 

«Фонд оценочных средств 

как требование ФГОС» 

2. Удостоверение 

№ 065596, 2019 г,18часов 

«Основы организации 

наставничества в СПО» 

 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно-

политехнич
еский 

колледж 
 

Внутренн

ее 

совмести
тельство 

 

7 Соколов Павел 

Александрович, 
 мастер 

производственного 

Среднее профессиональное. 

ФГОУ СПО Ростов - 

Ярославский 

Первая 

30.04.21 

26 22 1.Удостоверение 

№2118 от 29.03.2018 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно-

Штатный 

сотрудни
к 

35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйств



обучения по 

профессии 
«Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйствен 

ного производства 

сельскохозяйственный 

техникум, 2018г. 

Техник. 

«Фонд оценочных 

средств как 

требования ФГОС 

СПО» 

2.Удостоверение №9 

от 15.01.2018 

«Оказание первой 

помощи» 

политехнич

еский 
колледж 
 

енного 
производства 

 

8 Чучин Евгений 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиональное.  

ФГОУ СПО Угличский 

механико-технологический 

Техникум молочной 

промышленности, 2007г. 

Техник. 

ГПОАУ ЯО Угличский 

аграрно-политехнический 

колледж, 2017г. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, оператор 

заправочных станций, 

водитель автомобиля. 

 

Первая 

30.04.21 

13 9 1.Удостоверение 

№054967  от 09.11.2018 

 «Подготовка 

мастера 

производственного 

обучения к 

реализации 

образовательных 

программ СПО в 

современных 

условиях» 

2.Удостоверение №10 

от 15.01.2018 

«Оказание первой 

помощи» 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 
аграрно-

политехнич

еский 

колледж 
 

Штатный 
сотрудни

к 

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

 

9 Конарев Вадим 

Анатольевич 
мастер 

производственного 

обучения по 

профессии 

«Автомеханик» 

Высшее. 

Евроазиатский 

университет им. 

Л.Н.Гумилева, 2000г. 

Инженер-экономист 

Первая 

24.04.20 

23 6 1.Удостоверение 

№2117 от 29.03.2018 

«Фонд оценочных 

средств как 

требования 

ФГОССПО» 

2.Удостоверение №11 

от 15.01.2018 

«Оказание первой 

помощи» 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно-

политехнич
еский 

колледж 
 

Штатный 

сотрудни

к 

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

 

10 Комаров 

Владимир 

Среднее 

профессиональное. 
Первая. 

26.04.19 

36 27 1.Удостоверение 

№2121 от 29.03.2018 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

Штатный 

сотрудни

к 

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF


Николаевич, 

мастер 

производствен

ного обучения 

по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Торжокский 

индустриально- 

педагогический техникум 

Госкомитета СССР по ПТ, 

1980г. 

Техник-механик. 

«Фонд оценочных 

средств как 

требования ФГОС 

СПО» 

3.Удостоверение №2 

от 15.01.2018 

«Оказание первой 

помощи» 

аграрно-

политехнич
еский 

колледж 
 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования 

 

11 Смирнов Борис 

Анатольевич, 

 мастер 
производственного 
обучения по 

профессии 

«Тракторист

- машинист 

сельскохозяй- 

ственного 

производства 

1.Среднее 

профессиональное. 

Ростов-Ярославский 

сельскохозяйственный 

техникум МСХ РСФСР, 

1982г. 

Техник-механик 

2. Профессиональная 

переподготовка , 1998г.: 

«Менеджмент в АПК» 

Первая 

27.04.18 

39 11 1.Удостоверение 

№2120 от 29.03.2018 

«Фонд оценочных 

средств как 

требования ФГОС 

СПО» 

2.Удостоверение №11 

от 15.01.2018 

«Оказание первой 

помощи» 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 
аграрно-

политехнич

еский 
колледж 

 

Штатный 
сотрудни

к 

35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйств
енного 
производства 

 

12 Иванов Павел 

Борисович, 

 мастер 
производственного 
обучения по 

профессии 

«Тракторист

- машинист 

сельскохозяй- 

ственного 

производства 

Среднее профессиональное. 

Среднее профессиональное. 

Ростов-Ярославский 

сельскохозяйственный 

техникум МСХ РСФСР, 1989 

Техник-механик 

Первая 

24.04.20 

28 16 1. Удостоверение 

№2119 от 29.03.2018 

«Фонд оценочных 

средств как 

требования ФГОС 

СПО» 

2.Удостоверение №7 от 

15.01.2018 

«Оказание первой 

помощи» 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 

аграрно-

политехнич
еский 

колледж 

 

Штатный 

сотрудни

к 

35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйств
енного 
производства 

 

13 Патлин Алексей 

Геннадьевич, 

мастер 

производствен 

Среднее профессиональное. 

ГПОУ ЯО Угличский 

индустриально-

Первая 

25.12.20 

2 2 Удостоверение 

№075257 от 30.10.2020 

«Реализация 

ППССЗ с 

ГПОАУ ЯО 

Угличский 
аграрно-

политехнич

Штатный 
сотрудни

к 

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

 

https://pl19uglich.ru/obrazovanie/tolko_titul/35_02_16_ekspluatatsiya_i_remont_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_oborudovaniya_2020.PDF
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ного обучения педагогический колледж, 

2018г. , специалист по 

компьютерным системам 

ГПОАУ ЯО Угличский 

аграрно-политехнический 

колледж, 2019г. 

Слесарь по ремонту 
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