
Персональный состав педагогических работников  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж»   

 

№
 п

/п
 Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

направление 

подготовки и (или) 

специаль-ности 

Повышение 

квалифи- 

кации и (или) 

профессии-

ональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

альност

и 

1.  

Агафонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

преподаватель 

дисциплины 

профессионального 

цикла 

нет 

ФГОУ ВПО Академия 

бюджета и 

казначейства 

Мин.фин.РФ«финанси

ст» 

ГБУ ДПО 

Воронежской 

области«Институт 

развития» 

«Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям. 

Интеграция урочной 

и внеурочной 

деятельности» 

2019г. ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

«Современные 

подходы к 

организации 

демонстрационного 

экзамена в 

ПОО»2021 

14 11 

2.  

Агафонова 

Елена 

Святославовн

а 

преподаватель 

общеобразовательны

е дисциплины 

история 

нет 

ФГБОУ ВПО 

Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» 

Культуролог  

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

«Педагог СПО. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения» 

2019; ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО «Работа 

педагога в АИС 

«Электронный 

колледж»2022 

14 8 

3.  

Бабаева 

Татьяна 

Борисовна 

преподаватель 

общеобразовательны

е дисциплины 

история 

нет 

ФГБОУ ВО  

Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» 

Культуролог 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО «Учебно-

планирующая 

документация 

современного 

колледжа» 2020г. 
ФГАОУ ДПО 
«Акадения 

реалиазации гос. 

пол-ки и проф. 

развит. работ. 

Образ. МП РФ» 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательно

й дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ 

СПО»2021 

11 8 

4.  

Буткина 

Лидия 

Антоновна 

преподаватель 

общеобразовательны

е 

дисциплины: химия, 

нет 

Владимирский 

политический институт 

«инженер химик-

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО «Развитие 

профессиональной 

41 39 



биология технолог» компетенций 

учителей химии в 

логике 

профессионального 

стандарта 

«Педагог»» 2020. 

5.  

Выпов 

Дмитрий 

Александров

ич 

мастер 

производственно

го обучения 

учебная практика нет 

ФГБОУ ВО 

Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов» 

бакалавр 

ООО Учебный 

центр «Барс» 

«Мастер 

производственного 

обучения 

вождению» 2019г. 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 
«Наставничество 

как эффективный 

инструмент 

формирования 

компетенций 

мастеров 

производственного 

обучения»2022 

10 7 

6.  

Гордеев 

Дмитрий 

Анатольевич 

преподаватель 

 

дисциплины 

профессионального 

цикла: 

электротехника и 

электроника 

нет 

Ивановская 

государственная с/х 

академия 

«инженер» 

АНО ДПО ИКЦ 

«Промышленная 

безопасность» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи при 

несчастных случаях 

на производстве» 

2019г. 

16 16 

7.  

Горлова 

Галина 

Вячеславовна 

преподаватель 

дисциплины и 

профессиональные 

модули 

профессионального 

цикла по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)  

нет 

Балашихинский 

ВСХИЗо 

«экономист бухгалтер» 

ФГБОУ ВО РАНХ и 

ГС при Президенте 

РФ» «Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2020г ЧОУ ДПО 

«ИПК и ПП» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС»2021 ГАОУ 

ДПО ВО 

ВИРО«Современны

е подходы к 

организации 

демонстрационного 

экзамена в ПОО» 

2021 ООО 

«Инфоурок»  

«Применение VS 

Word. Excel в 

финансовых 

расчетах»2022 

33 24 

8.  

Григорьев 

Владимир 

Васильевич 

преподаватель 

 

дисциплины и 

профессиональные 

модули 

профессионального 

нет 

Владимирский 

политехнический 

институт 

«инженер-педагог» 

нет 39 39 



цикла по профессии 

«Мастер 

сельскохозяйственно

го производства» 

9.  

Гусенкова 

Эльвира 

Николаевна 

Зав. учебной 

частью 

дисциплины и 

профессиональные 

модули, 

Предпринимательск

ая деятельность в 

сфере гостиничного 

бизнеса 

нет 

ГОУ ВПО «Ивановская  

государственная 

текстильная академия» 

экономист 

нет 21 3 

10.  

Жильцова 

Дарья 

Алексеевна 

преподаватель 

общеобразовательны

е дисциплины 

физкультура 

нет 

Суздальский 

индустриально-

гуманитарный колледж 

бухгалтер 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

«Преподавание 

ОБЖ, БЖ, 

физической 

культуры в 

образовательных 

организациях СПО: 

актуальные 

аспекты»2021 

2 2 

11.  

Запруднова  

Надежда 

Капитоновна 

преподаватель 

дисциплины 

профессионального 

цикла: экономика 

организации 

нет 

Московский 

государственный 

университет 

статистики и 

информатики 

«экономист по 

бухгалтерскому учету» 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

«Возможности 

региональных АИС 

в профессиональной 

деятельности 

педагога» 2019г 

ДПП РАНХиГС 
 «Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающимся» 2020 

 ГБПОУ ВО 

«СИГК» 
 «Оператор 

электронно-

вычислительных 

машин со знанием 

программы «1С: 

Бухгалтерия»» 

2021 

28 17 

12.  

Иванова 

Светлана 

Ивановна 

преподаватель 

дисциплины 

профессионального 

цикла: менеджмент 

нет 

Московская 

финансово-

юридическая академия 

«менеджер» 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя ПОО 

в свете требований 

профессионального 

стандарта"2021 

15 13 

13.  

Князева 

Наталья 

Витальевна 

преподаватель немецкий язык нет 

ВГПИ им. Лебедева-

Полянского 

«учитель немецкого и 

английского языка» 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

 «Современные 

стратегии в 

преподавании 

учебных дисциплин 

общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического, 

естественнонаучног

о циклов в 

СПО»2020 

33 11 



14.  

Кондаков 

Владимир 

Викторович 

преподаватель 

дисциплины и 

профессиональные 

модули 

профессионального 

цикла по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

нет 

Ивановский 

сельскохозяйственный 

институт 

«инженер-механик» 

ГБПОУ ВО «ВЭТК» 

Проектирование и 

разработка 

контрольно-

оценочных средств 

для промежуточной 

аттестации в рамках 

реализации АОП 

СПО» 2019 

39 34 

15.  

Коробихин 

Евгений 

Геннадьевич 

преподаватель 

дисциплины 

профессионального 

цикла 

нет 

Ивановский 

сельскохозяйственный 

институт агроном 

ВИРО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя 

профессионального 

цикла  в логике 

профессионального 

стандарта»2021 

«Преподавание 

ОБЖ, БЖ, 

физической 

культуры в 

образовательных 

организациях СПО: 

актуальные 

аспекты» 2021 

26 26 

16.  

Кузина 

Валентина 

Федоровна 

зав. отделением физика нет 

ВГПИ им. Лебедева-

Полянского 

«учитель математики и 

физики» 

ВИРО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя 

профессионального 

цикла  в логике 

профессионального 

стандарта»2021. 

36 19 

17.  

Кузнецова 

Татьяна 

Алексеевна 

педагог- 

психолог 

иностранный язык 

английский 
нет 

ГОУ ВПО 

«Владимирский гос. 

гуманитарн. 

университет» 

социальный педагог 

учитель иностранного 

языка 

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 

«Сопровождение 

выпускников всех 

форм попечения» 

2019. ОЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«КУРС»«Педагог-

психолог» 2019г. 

ФГБОУ ВО СГАУ 
Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

"Адми«истрировани

е отеля»»2021 

«ВЕКТОР» 

«Развитие 

антибуллинговых 

компетенций у 

специалистов 

организаций СПО и 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся» 2021 

13 8 

18.  

Куликов  

Александр 

Михайлович 

преподаватель инженерная графика нет 

Владимирский 

политехнический 

институт 

«инженер конструктор 

по автомобилям и 

тракторам» 

нет 46 43 



19.  

Ландехова 

Ольга 

Евгеньевна 

преподаватель 

 

русский язык и 

литература 

нет 

Юрьев-Польское 

педагогическое 

училище «учитель 

начальных классов» 

Современная 

гуманитарная академия 

г. Москва «присуждена 

степень бакалавра 

психологии» 

 «Вектор» «Развитие 

антибуллинговых 

компетенций у 

специалистов 

организаций СПО и 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» ВИРО 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях развития 

цифрового 

образования» 2021 

25 25 

20.  

Логинов 

Алексей 

Владимирови

ч 

зав. отделением 

дисциплины и 

профессионального 

модули 

профессионального 

цикла 

нет 

Суздальский 

сельскохозяйственный 

техникум техник-

механик 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, статистики, 

информатики 

«менеджмент 

организации» 

Агентство развития 

профессий и 

навыков «Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

России»2021 

22 11 

21.  

Логинова 

Ольга 

Александров

на 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

социальная 

психология, 

география 

нет 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

институт 

«социальный педагог» 

 «Вектор» «Развитие 

антибуллинговых 

компетенций у 

специалистов 

организаций СПО и 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся»2021 

ФГБОУ ВО 

«МИРЗА – РТУ» 

«Профилактика 

распространения 

деструктивных 

субкультур и 

радикальных 

движений в 

молодежной 

среде»2021 ФГБОУ 

«Международный 

детский центр 

«Артек» 

«Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях СПО» 

2022 

15 12 

22.  

Лушников 

Валерий 

Анатольевич 

мастер 

производственно

го обучения 

учебная практика нет СПТУ №8 

ВИРО 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

мастера 

производственного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

2018 

45 14 

23.  

Мажукина 

Галина 

Валентиновн

а 

преподаватель 

дисциплины 

профессионального 

цикла: 

материаловедение 

нет 
ФГОУ СПО «ССХК», 

техник-механик 
нет 45 27 

24.  Малашкин зав. отделения дисциплины нет Горьковский  39 24 



Николай 

Владимирови

ч 

профессионального 

цикла: 

сельскохозяйственный 

институт инженер-

механик 

ВИРО «Теория и 

практика развития 

высокотехнологичн

ых навыков 

преподавателя в 

условиях сетевого 

взаимодействия» 

2019г. ГБПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский 

аграрный колледж» 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворллскиллс по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственн

ых машин» 2020г. 

25.  

Маринина 

Наталья 

Алексеевна 

мастер 

производственно

го обучения 

дисциплины 

профессионального 

цикла 

нет ВлГПИ учитель 

ВИРО 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

мастера 

производственного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

2021 

53 53 

26.  

Мартынова 

Вероника 

Сергеевна 

преподаватель 

дисциплины 

профессионального 

цикла: 

предпринимательств

о 

нет 

АНО ВПО 

г.Москва «Российская 

академия 

предпринимательства» 

экономист 

«Финансы и кредит» 

. ВИРО 

«Управление 

системой 

производственного 

обучения в условиях 

перехода на ФГОС 

ТОП-50» 

ВИРО «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя ПОО 

в свете требований 

профессионального 

стандарта»2021 

13 8 

27.  

Масленников 

Сергей 

Владимирови

ч 

мастер 

производственно

го обучения 

учебная практика нет 

среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО ВО СИГК 

техник механизация 

сельского хозяйства 

ООО Учебный 

центр «Барс» 

«Мастер 

производственного 

обучения 

вождению» 2019г. 

28 10 

28.  

Мохирев 

Георгий 

Иванович 

преподаватель 

дисциплины и 

профессиональные 

модули 

профессионального 

цикла по 

специальности 

«Механизации 

сельского 

хозяйство» 

нет 

Суздальский 

сельскохозяйственный 

техникум техник-

механик 

ВГПИ им. Лебедева-

Полянского 

«общетехнические 

дисциплины и труд» 

учитель трудобучения 

и общетех. дисциплин 

ВИРО «Управление 

системой 

производственного 

обучения в условиях 

перехода на ФГОС 

ТОП-50» 2019г 

ВИРО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ПОО 

в свете требований 

профессионального 

стандарта»2021. 

51 39 



29.  

Осокина 

Анна 

Александров

на 

зам. директора 

по 

информационно-

методической 

работе 

дисциплины 

профессионального 

цикла 

нет 

ФГОУ ВПО 

Ивановская 

государственная с/х 

академия 

«экономист-менеджер» 

 «Управление 

системой 

методической 

работы в условиях 

введения 

профессиональных 

стандартов» 2019 г., 

Департамент 

образования 

«Актуальная 

вопросы внедрения 

проектного подхода 

в деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 2020 

17 17 

30.  

Полякова 

Вера 

Викторовна 

преподаватель математика нет 

ВГПИ им. Лебедева-

Полянского 

«учитель математики» 

ВИРО 

«Современные 

теории и практика 

реализации» 2020г. 

42 41 

31.  

Пузанова 

Надежда 

Анатольевна 

мастер 

производственно

го обучения 

учебная практика нет 

Владимирский 

техникум советской 

торговли 

технология 

приготовления пищи 

техник-технолог 

ВИРО «Поварское 

дело» WorldSkills 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

мастера 

производственного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

2021 

39 19 

32.  

Семенова 

Татьяна 

Владимировн

а 

мастер 

производственно

го обучения 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

нет 

Владимирский 

техникум советской 

торговли «техник-

технолог» 

Первый 

Московский 

Образовательный 

Комплекс» 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программсреднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Поварское дело» 

2019г. 

43 42 

33.  

Семьянова 

Светлана 

Владимировн

а 

мастер 

производственно

го обучения 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

нет 

Молдавский 

кооперативный 

техникум «Технология 

приготовления пищи» 

техник-технолог 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Агентство 

развития 

профессионального 

мастерства 

(Ворлдскиллс 

Россия)» (Агенство 

Развития Профессий 

и Навыков)2021 

ВИРО«Актуальные 

вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в условиях 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»2022 

25 1 



34.  

Смирнова  

Дарья 

Юрьевна 

преподаватель английский язык нет 
ВГГУ «учитель 

иностранного языка» 

ГБПОУ МО 

«Серпуховский 

колледж» 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Воорлдскиллс по 

компетенции 

«Администрировани

я отеля» 2020г. 

11 11 

35.  

Солдатова 

Татьяна 

Ивановна 

мастер 

производственно

го обучения 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

нет 

Калининский 

кооперативный 

техникум «товаровед» 

ГБПОУ ВО «ВЭТК» 

Особенности 

разработки и 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ СПО 2019 

ВИРО 

«Современные 

подходы к 

организации 

демонстрационного 

экзамена в 

ПОО»2021 

44 19 

36.  

Урвачева 

Людмила 

Павловна 

 

преподаватель 

дисциплины и 

профессиональные 

модули 

профессионального 

цикла по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)» 

нет 

Костромская 

государственная с/х 

академия 

«экономист по 

бухгалтерскому учету 

и аудиту» 

нет 30 30 

37.  

Хмитевская 

Алла 

Николаевна 

преподаватель 
История, 

философия, экология 
нет 

ФГБОУ ВПО 

«Владимрский 

государственный 

университет им. 

Александра 

Григорьевича и 

Николая Григорьевича 

Столетовых» учитель 

истории 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный  

университет им. 

Столетовых» магистр  

ГБПОУ ВО «ВЭТК» 

«проектировка и 

разработка 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках реализации 

ВОП 

СПО»2019;ГБПОУ 

«БТПиИТ» г. 

Борисоглебск 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя 

дисциплины 

«История в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 и 

актуализированных 

ФГОС СПО»2019  

18 16 

38.  

Шилова 

Диана 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплины и 

профессиональные 

модули 

профессионального 

цикла по 

специальности 

«Гостиничный 

сервис» 

нет 

ГОУ ВПО 

Владимирский 

государственный 

университет 

экономист-менеджер 

по спецальности 

«Экономика и 

управление в туризме и 

гостиничном сервисе» 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

12 8 



«Реализация 

успешных практик в 

условиях 

подготовки 

востребованного 

специалиста» 

ГАПОУ 

«Международный 

колледж сервиса» 

г. Казань «Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Администрировани

е отеля» 2019г. 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» 

Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 

у обучающихся 6-

11-х классов 2020 

39.  

Шишков 

Вячеслав 

Витальевич 

мастер 

производственно

го обучения  

учебная практика нет 

Второй Горьковский 

индустриально-

педагогический 

техникум техник-

механик мастер 

производственного 

обучения 

ВИРО 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

мастера 

производственного 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС.» 
2019 

39 13 

40.  

Юрманова 

Ольга 

Сергеевна 

зам. директора 

по УР 
право нет 

ВГПИ «учитель 

истории 

обществоведения и 

английского языка» 

ВИРО «Управление 

системой  оценки 

качества 

образования в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования» 2019 

Департамент  

образования  

«Актуальные 

вопросы внедрения 

проектного подхода 

в деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 2020г 

АНО ДПО «Гид 

образования 

Создание учебных 

планов для ФГОС 

СПО по ТОП-50 и 

актуализированных 

35 35 



ФГОС СПО с 

учетом ФГОС 

СОО.2021 
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