
Персональный состав педагогических кадров ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» на 01 сентября 2022 г. 

 

(Размещен в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных») 

 
 

№ п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

 должность 

 

Образова

ние 

 

Образование (полное 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

специальность и 

квалификация по диплому) 

 

Уче

ная 

степ

ень 

зван

ие 

 

Преподаваемый 

предмет, курс, 

дисциплина 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

на 

 01.01.022  

 

 

 

 

 

Стаж 

работы 

 по  

специаль

ности   

на 

01.01.22 

 

Квалификацио

нная категория 

1.  

 
Алалыкина 

Диана 

Владимировна 

 

Преподаватель 

 

Высшее  Тольяттинский филиал 

Самарского гос.пед. 

университета,1996 г., 

«Изобразительное 

искусство», учитель ИЗО, 

декоративно-прикладного 

искусства и мировой 

художественной культуры 

 Методика 

обучения 

продуктивны

м видам 

деятельности, 

ИЗО с 

методикой 

преподавания  

22.11.2021 – 06.11.2021 

16 час. 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

Г.Москва  

01.03.2022 – 10.06.2022 

16 час. 

«Социальное проектирование 

в муниципальных 

образованиях РФ» 

Г.Москва 

25 и 6 22 и 10 высшая 

2.  Алексеева 

Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель 

  

Высшее  Владимирский пед. 

университет, 2003 г., 

«Психология», 

преподавание психологии  

 Педагогика, 

психология 

13.09.2021 – 16.09.2021 

24 час. 

«Примирительные технологии 

в разрешении конфликтов» 

ВИРО 

15.11.2021 - 17.11.2021 

18 час.  

 «Софт навыки а контексте 

образовательных технологий: 

от педагогической теории к 

образовательным практикам». 

ВИРО 

32 и 4 32 и 4 высшая 

3.  Артёмова 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Высшее  Нижегородская 

государственная 

консерватория им. 

 Музыкальные 

дисциплины 

09.10.2020 – 30.11.2020 

36 час. 

«Секреты успешной 

26 и 1 26 и 1 высшая 



М.И.Глинки, 1999 г., 

«Музыковедение», 

музыковед, преподаватель, 

диплом БВС 0772379 

социализации подростков» 

ВИРО 

04.11.2020 – 06.12.2020 

144 час. 

«Практика и методика 

реализации 

компетентностного подхода в 

музыкальном образовании 

детей (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание музыки в 

школе»)» 

МПК 
4.  Балуева  

Ирина 

Михайловна 

Преподаватель 

  

Высшее  Арзамасский гос. 

пед.институт, 1996 г., 

«Дошкольная педагогика и 

психология», преподав. 

дошк. педагогики и 

психологии 

Владимирский гос. 

пед.университет, 1998 г., 

«Психология», психолог, 

преподаватель психологии 

 Педагогика и 

психология 

Декабрь 2021 г.  

16 час. 

«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций» 

Г.Москва 

04.01.2022 – 26.01.2022 

108 час. 

«Деятельность преподавателя 

СПО в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50» 

30 и  6 29 и 7 высшая 

5.  Белякова Елена 

Алексеевна 

Преподаватель, 

зав. 

отделением 

дизайна 

Высшее  Владимирский 

госуниверситет, 2012 г., 

«Юриспруденция», юрист 

 Основы права 

и правовое 

обеспечение 

проф. 
деятельности, 
история 

30.10.2020 – 13.11.2020 

72 час. 

«Реализация мероприятий 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

по созданию мастерских» 

Г. Москва  

05.04.2021 – 09.04.2021 

36 час. 

«Дидактические возможности 

применения цифрового 

оборудования в образовании» 

ВИРО 

13 и 11 9 высшая-

препод. 

6.  Бессараб 

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее  Московский гос.художест-

венно-промышленный 

университет 

им.С.Г.Строганова, 1996 г. 

«Интерьер и оборудование 

(проектирование 

интерьеров)», художник 

 Рисунок, 

живопись 

"Инженерная графика и 3D-

дизайн, ВИРО 

3 и 4 3 и 4 соотв.заним. 

должности 



декоративного искусства по 

интерьеру 

 
7.  Болгарева 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель Высшее  Орловский гос. институт 

искусств и культуры (г. 

Орёл), 2000 г.,  «Народное 

худож.творчество», 

худож.руководитель 

академического хора, 

преподаватель 

 Вокал, 

дирижирован

ие, хор 

 18 и 4 12 и 9 высшая 

8.  Борисова 

Альбина 

Борисовна 

Преподаватель 

  

Высшее  Владимирский гос. 

пед.институт 1983 г., 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель начальных классов 

Отлич

ник 

народн

ого 

просве

щения 

Методика 

русского 

языка, 

методика 

преподавания 

обществознан

ия 

01.10.2019 – 22.11.2019  

72 час.  

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в 

логике профессионального 

стандарта, ВИРО 

38 и 4 38 и 4 высшая 

9.  Гаврилова 

Марина 

Аркадьевна 

Преподаватель  

  

Высшее  Владимирский гос.пед. 

институт, 1989 г., «Русский 

язык и лит-ра», учитель 

русского языка и лит-ры 

 Русский 

язык,  

литература 

28.02.2022 – 10.03.2022 

36 час. 

«Инновационные 

педагогические практики в 

образовании» 

Г.Москва 

23.05.2022 – 27.05.2022 

36 час. 

«Эффективные техники и 

технологии в 

образовательном процессе 

педагогических колледжей» 

ВИРО 

32 31 и 2 высшая 

10.  Галкина 

Алевтина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее  Московский гос. 

пед.институт 1980г., 

«Педагогика и психология 

(дошкольная), 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

 Методика 

физ. 

воспитания 

(дошкольное) 

экологически

е основы 

природопольз

ования, 

методика 

экологическо

го 

образования 

19.11.18-23.11.18 72 ч. 

«Развитие профессиональны х 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в 

логике профессионального 

стандарта»  

ВИРО 

43 и 10 43 и 8 высшая 

 

11.  Галыбина 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

  

Высшее  Владимирский гос. 

пед.институт , 1979 г , 

«Музыка и пение», учитель 

музыки и пения 

 Основной 

музыкальный 

инструмент 

16.12.2019 – 20.12.2019  

72 час.  

«Современные подходы и 

технологии в работе 

42 и 4 42 и 4 первая 



преподавателей 

педагогических колледжей» 

ВИРО 
12.  Ганченко 

Николай 

Фёдорович 

Преподаватель  

  

Высшее  Московский гос. 

пед.институт 1969г.,  

«Музыка и пение»,  учитель 

пения, преподаватель 

музыкальных дисциплин 

Отличн

ик 

народн

ого 

просве

щения,  

Почетн

ый 

работн

ик 

среднег

о проф. 

образов

ания 

Дирижирован

ие , хоровой 

класс, 

практика 

работы с 

хором, 

хороведение 

6.12.2019 – 20.12.2019 72 час. 

Современные подходы и 

технологии в работе 

преподавателей 

педагогических колледжей» 

ВИРО 

55 55 высшая 

13.  Емельянов 

Илья 

Александрович 

Преподаватель  Высшее  «Муромский 

педагогический колледж», 

2007 г., « Музыкальное 

образование»,  учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

Владимирский гос. 

гуманитарный университет,  

2011 г., «Музыкальное 

образование», учитель 

музыки 

 Музыкальные 

дисциплины 

 14 и 2 6 и 2 первая 

14.  Ефремов 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель  Высшее  Горьковская гос. 

консерватория им. 

М.И.Глинки, 1992 г. «Баян», 

концертный исполнитель, 

преподаватель  

 Спец. 

музыкальные 

дисциплины 

23.05.2022 – 27.05.2022 

36 час. 

«Эффективные техники и 

технологии в 

образовательном процессе 

педагогических колледжей» 

ВИРО  

33 и 6 26 и 3 первая 

15.  Журавлева 

Екатерина 

Юрьевна 

Зав.отделением 

музыкального 

образования, 

преподаватель 

Высшее  Муромское  педучилище, 

1999 г., «Преподавание в 

нач. классах», учитель нач. 

классов 

ГОУ ВПО «Владимирский 

госуниверситет» 

Муромский институт 

(филиал), 2004 г., 

«Социальная работа», 

специалист 

  25.10.2021 – 27.10.2021 

18 час. 

«Современные подходы к 

организации 

демонстрационного экзамена 

в ПОО» 

ВИРО 

15.11.2021 – 19.11.2021 

36 час. 

«Реализация программ 

образовательной 

робототехники в общем и 

21 и 6 12 и 7 высшая - 

препод. 

соот. долж.-

зав. 

отделением 



дополнительном 

образовании» 

ВИРО 

Декабрь 2021 г. 

16 час. 

«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций» 

Г.Москва 
16.  Зарипова 

Антонина 

Афанасьевна 

Директор, 

Преподаватель  

Высшее  Магнитогорский гос. 

пед.институт 1979г., 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)», 

преподаватель педагогики и 

психологии (дошкольной), 

методист по дошкольному 

воспитанию  

Кан. 

пед. 

наук, 

Отлич

ник 

народн

ого 

просве

щения 

Методика 

экологическо

го 

образования, 

менеджмент 

16.12.2019 – 20.12.2019 72 

час. «Современные подходы и 

технологии в работе 

преподавателей 

педагогических колледжей» 

ВИРО 

 

45 и 4 44 и 6 высшая-преп. 

соотв. 

должности - 

руководитель 

17.  Захарова 

Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель  Высшее  Владимирский гос. 

пед.институт 1982 г., 

«Музыка и пение», учитель 

музыки и пения 

 Теория и 

методика 

музыкального 

образования 

(школьная и 

дошкольная) 

16.12.2019 – 20.12.2019 72 ч. 

«Современные подходы и 

технологии в работе 

преподавателей 

педагогических колледжей» 

ВИРО 

 

40 и 4 40 и 4 высшая 

18.  Звонкова 

Любовь 

Алексеевна 

Преподаватель  Высшее  

 

Муромский пед. колледж, 

2002, «Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель  

Владимирский гос.пед. 

университет, 2007, 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки 

 Музыкальные 

дисциплины 

19.11.2021 

108 час. 

 «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя музыки 

в условиях развития 

цифрового образования» 

ВИРО 

 

15 и 4 12 и 9 высшая 

19.  Иванова  

Инна 

Александровна 

 

Концертмейстер Высшее  Владимирский гос. 

пед.институт 2000г., 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки  

 Концертмейс

тер 

28.09.2020 – 27.11.2020 

108 час. 

«Подготовка учителя музыки 

к реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство»» 

ВИРО  

27 27 высшая 

20.  Игнатова 

 Майя  

Преподаватель Высшее  Московский психолого-

социальный институт, 2002 

 Психология  16.12.2019 – 20.12.2019 72 ч. 

«Современные подходы и 

24 и 3 18 и 4 высшая 

 



Ивановна 

 

 

 

г., «Психология»,  психолог технологии в работе 

преподавателей 

педагогических колледжей» 

ВИРО 

09.12.2020 

36 час. 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Г.Саратов 

22.11.2021 – 06.1.2021 

16 час. 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

Г.Москва 
21.  Игонина 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Высшее  Горьковский гос. 

пед.институт 1977г., 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

 

Отлич

ник 

народн

ого 

просве

щения 

Психология, 

педагогика 

15.04.19-19.04.19, 72 ч. 

«Развитие профессиональны х 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в 

логике профессионального 

стандарта»  

ВИРО 

13.09.2021 – 16.09.2021 

24 час. 

«Примирительные технологии 

в разрешении конфликтов» 

ВИРО 

15.11.2021 - 17.11.2021 

18 час.  

 «Софт навыки а контексте 

образовательных технологий: 

от педагогической теории к 

образовательным практикам». 

ВИРО 

51 и 4 51 и 4 высшая 

22.  Канашевская 

Влада 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее Муромский педагогический 

колледж, 2016 г., 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

 Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин, 

ритмики, 

концертмейсте

р 

 5 и 4 5 и 4 высшая 

 



Владимирский 

госуниверситет, 2019г.  

«Психолого-педагогическое 

образование», бакалавр 
23.  Каряева  

Елена 

Анатольевна 

Методист, 

преподаватель 

Высшее  Владимирский гос.педаго-

гический университет, 1997 

г. диплом МО № 041294, 

«Физика и математика», 

учитель физики и 

математики 

 Информатика 

математика 

19.09.2019 72 ч. 

«Содержательно 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»  

ВТЭК 

24 и 4 24 и 4 высшая, 

соотв. долж.- 

методист 

24.  Касьянова 

Ольга 

Николаевна 

Концертмейстер Высшее  Владимирский гос. 

пединститут 1989г, 

«Музыка», учитель музыки 

и пения 

 Концертмейс

тер 

28.09.2020 – 27.11.2020 

108 час. 

«Подготовка учителя музыки 

к реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство»» 

ВИРО 

33 и 5 33 и 5 высшая 

25.  Кисельникова 

Людмила 

Юрьевна 

Концертмейстер Высшее Муромский педагогический 

колледж, 2016 г., 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

Владимирский 

госуниверситет, 2020г.  

«Психолого-педагогическое 

образование», бакалавр 

 

 

 Концертмейс

тер 

 6 и 3 5 и 10  первая 

26.  Клечикова 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Владимирский гос. 

гуманитарный университет, 

2008г. «Математика с доп. 

специальность физика», 

учитель математики и 

физики 

 Математика, 

физика 

18.10.2021 – 25.11.2021 

40 час. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

Г.Москва 

Декабрь 2021 г.  

16 час. 

«Дистанционное обучение: 

14 и 1 6 и 4 первая 



организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций» 

Г.Москва 
27.  Клюева 

Анастасия 

Романовна  

Концертмейстер Среднее 

професс

иональн

ое 

ГБОУ ВО города Москвы 

«Московский 

государственный институт 

музыки имени 

А.Г.Шнитке», 2022 г., 

«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)», артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

 Концертмейс

тер 

 - - - 

28.  Козлов  

Артур 

Владимирович 

Зам.директора 

по 

безопасности, 

преподаватель 

Высшее  Московская Российская гос. 

академия физкультуры 

1996г., «Физкультура и 

спорт», специалист по 

физической  культуре и 

спорту 

Отлич

ник 

физиче

ской 

культу

ры и 

спорта 

РФ 

Базовые и 

новые виды 

физкультурно

-спортивной  

деятельности 

с методикой  

тренировки 

19.11.18-23.11.18 

72 ч. №287 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя 

профессионального цикла в 

логике 

профессионального 

стандарта» 

ВИРО 

31 и 4 31 и 4 высшая, 

соотв. долж.-  

зам. дир. по 

безопасности 

 

29.  Колесова 

Мария 

Александровна 

Зав. 

отделением 

нач. школьного 

образования, 

преподаватель  

Высшее  Арзамасский гос. 

пед.институт , 2008 г., 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

учитель начальных классов 

 Методика 

обучения 

продуктивны

м видам 

деятельности 

с 

практикумом 

13.09.2021 – 17.09.2021 

36 час. 

«Концепция преподавания 

предметной области 

«Технология». Модуль «3D-

моделирование и 

прототипирование» 

ВИРО 

25.10.2021 – 27.10.2021 

18 час. 

«Современные подходы к 

организации 

демонстрационного экзамена 

в ПОО» 

ВИРО 

Декабрь 2021 г. 

16 час. 

«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

14 и 8 12 и 5 высшая, 

соотв. долж.-  

зав 

отделением 



приложений, курсов, 

видеолекций» 

Г.Москва 
30.  Колоколова 

Марина 

Вячеславовна 

Преподаватель, 

зав. 

отделением 

дошк. 

образования 

(сов-во) 

Высшее ГОУ ВПО «Арзамасский 

гос.педагогический 

институт им.А.П.Гайдара», 

2008 г., «Дошкольная 

педагогика и психология», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 Спец. 

дисциплины 

специальност

и 

«Дошкольное 

образование» 

13.09.2021 – 22.09.2021 

76 час. 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Дошкольное воспитание»» 

Г.Казань  

Декабрь 2021 г. 

16 час. 

«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций» 

Г.Москва 

27.10.2021 – 06.12.2021  

42 час. 

«Цифровые технологии в 

образовании» 

Г.Москва 

22.11.2021 – 06.1.2021 

16 час. 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

Г.Москва 

14 и 5 7 и 3 высшая, 

соотв. долж.-  

зав 

отделением 

31.  Крайнова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель Высшее Московский психолого-

социальный институт, 2006 

г., «Социальная работа», 

специалист социальной 

работы 

 Спец. 

дисциплины 

специальност

и 

«Дошкольное 

образование» 

05.10.2021 – 25.11.2021 

36 час. 

«Инструменты и ресурсы 

СЭДО ВО в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

ВИРО 

22.09.2021 – 17.11.2021 

24 час. 

19 и 3 17 и 7 высшая 



«Региональная система 

онлайн обучения «Цифровой 

урок» 

ВИРО  

Декабрь 2021 г. 

16 час. 

«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций» 

Г.Москва 

22.11.2021 – 06.1.2021 

16 час. 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, 
32.  Крылова 

Татьяна 

Павловна 

Концертмейстер Среднее 

професс

иональн

ое 

Муромское педагогическое 

училище, 1980г., 

«Музыкальное воспитание», 

учитель пения, 

музыкальный воспитатель  

 

 Концертмейс

тер 

10.09.2020 – 09.11.2020 

108 час. 

«Информационные 

технологии и 

образовательной 

деятельности» 

МиВлГУ 

41 и 9 41 и 9 первая 

33.  Кузнецов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Педагог-

организатор 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Муромский педагогический 

колледж, 2019 .«Физическая 

культура», учитель 

физической культуры 

 Педагог-

организатор 

22.11.2021 – 06.1.2021 

16 час. 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

Г.Москва 

14.03.2022 – 01.04.2022 

72 час. 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

РАНХиГС 

1 и 4 1 и 4 --- 



34.  Куприянова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Преподаватель  Высшее  Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

госуниверситет им. 

Н.И.Лобачевского, 2017 г. 

«Педагогическое 

образование», квалификация 

– бакалавр 

Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

госуниверситет им. 

Н.И.Лобачевского, 2019 г. 

«Педагогическое 

образование», квалификация 

– магистр 

(направление образования –

Лингвострановедение, 

межкультурная 

коммуникация и 

профессиональный перевод) 

 Английский 

язык  

19.10.2020 – 20.11.2020 72ч . 

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей 

профессионального цикла в 

логике профессионального 

стандарта» 

ВИРО 

06.12.2020 66 час. 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта»  

Г.Саратов  

06.12.2020 

285  час. (переподготовка) 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

Г.Саратов 

06.12.2020 49 час. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации»  

Г.Саратов 

Декабрь 2021 г.  

16 час. 

«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций» 

Г.Москва 

5 и 3 5 и 3 --- 

35.  Кучукова 

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель Среднее 

професс

иональн

ое 

Касимовское педучилище,  

1990 г. «Преподавание 

черчения и рисования», 

учитель изобразительного 

искусства и черчения, 

воспитатель 

 Живопись, 

рисунок, 

дизайн-

проектирован

ие 

22.11.2021 – 06.1.2021 

16 час. 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

Г.Москва 

31 и 4 21 и 2 высшая 

36.  Ладонкина Зам. директора Высшее  Владимирский гос.  Менеджмент,  25.01.2021 – 29.01.2021 28 и 4 19 и 4 соот. долж. - 



Наталья 

Александровна 

по УР, 

преподаватель 

пед.университет, 2006 г., 

«Технология и 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства 

основы  

экономики 

36 час. 

«Программа развития и 

целевые проекты как 

инструмент повышения 

эффективности ОО» 

ВИРО 

31.05.2021 – 04.06.2021 

36час. 

«Создание учебных планов 

для ФГОС СПО по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС 

СПО с учетом ФГОС СОО» 

зам. 

директора, 

высшая 

37.  Лемехов 

Николай 

Сергеевич 

Руководитель 

физвоспитания 

преподаватель 

Высшее  Муромский пед.колледж, 

2008 г., «Физическая 

культура», учитель 

физкультуры с доп. 

подготовкой в области 

адаптивной физкультуры 

диплом с отличием 33 ПО 

0000483 

 Арзамасский гос.пед. 

институт,2012г.«Педагоги-

ка», бакалавр педагогики 

(практическая психология в 

образовании), диплом Р № 

07573 

 Физкультура 25.06.2020 г. 

36 час. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

14 и 7 14 и 5 соот. долж. - 

руководитель 

ф/воспитания 

первая 

38.  Малинов 

Михаил 

Юрьевич 

Преподаватель Высшее  Владимирский пединститут, 

1990 г., «Физическая 

культура», учитель 

физкультуры 

 Базовые и 

новые 

физкультурно

-спортивные 

виды 

деятельности 

с методикой  

тренировки 

 

16.12.2019 – 20.12.2019 72 ч. 

«Современные подходы и 

технологии в работе 

преподавателей 

педагогических колледжей» 

ВИРО 

28.03.2020 – 29.05.2020 

144 час. 

«Современные технологии  в 

сфере физической культуры, 

спорта и фитнеса (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

г.Муром 

28 и 8 23 и 11 высшая 

39.  Малышева 

Елена 

Александровна 

Преподаватель  Высшее  Горьковская гос. 

консерватория им. 

М.И.Глинки, 1991 г. 

«Фортепиано», концертный 

исполнитель, артист 

 Основной 

музыкальный 

инструмент, 

аккомпанеме

нт 

19.11.2021 

108 час. 

 «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя музыки 

34 28 и 5 высшая 

 



камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель  

в условиях развития 

цифрового образования» 

ВИРО 
40.  Масленникова 

Валентина 

Георгиевна 

Преподаватель Высшее  Владимирский гос. 

пед.институт 1994г., 

«Музыка», учитель музыки 

 Дирижирован

ие, мировая  

художествен

ная культура 

 

Декабрь 2021 г. 

16 час. 

«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций» 

Г.Москва 

12.06.2021 – 16.06.2021 

36 час. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

ВИРО 

32 и 4 32 и 4 высшая 

41.  Маштакова 

Сафия 

Александровна 

Преподаватель  Среднее 

професс

иональн

ое 

ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж», 

2020 г., «Физическая 

культура», учитель 

физической культуры 

диплом с отличием 

 

 Физ. 

культура 

01.12.2021 – 27.12.2021 

40 час. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

Г.Москва 

27.10.2021 – 06.12.2021  

42 час. 

«Цифровые технологии в 

образовании» 

Г.Москва 

1 и 10  1 и 4  первая 

42.  Митина  

Лариса 

Юрьевна 

Зав. учебной 

частью, 

преподаватель 

Высшее  Владимирский гос. 

пед.институт 1999г., 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки 

 Основной 

музыкальный 

инструмент, 

аккомпанеме

нт, основы 

гармонии 

25.09.19 – 30.10.19 144 час. 

«Методика преподавания 

музыки в 

общеобразовательной школе» 

(дистанционные) 

 

28 и 3 28 и 3 высшая, 

соотв. долж.-  

зав 

отделением 

43.  Михеева  

Лидия 

Константиновна  

Зав. 

отделением 

дошкольного 

образования, 

преподаватель 

Высшее  Горьковский  гос. 

пед.институт 1982г., 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

,преподаватель дошкольной 

Почетн

ый 

работн

ик 

средне

Методика 

ИЗО 

деятельности, 

дошкольная 

педагогика 

24.08.2020 – 10.10.2020 

16 час. 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

44 и 8 44 и 8 высшая, 

соотв. долж.-  

зав 

отделением 



педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

го 

проф. 

образо

вания  

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающих 6-11 классов» 

г.Москва 

07.03.2022 – 28.03.2022 

36 час. 

«Личностный потенциал: 

технологии формирования 

«софт» - компетенций» 

ВИРО 
44.  Морозова 

Екатерина 

Юрьевна 

 Преподаватель Высшее  Саратовская 

гос.консерватория 

(институт) им. 

Л.В.Собинова, 2008 г., 

«Инструментальное 

исполнительство»,  

концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

 Музыкальные 

дисциплины 

24.08.2020 – 10.10.2020 

16 час. 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающих 6-11 классов» 

г.Москва 

15 и 2 15 и 2 высшая 

45.  Мукина  

Ольга 

Васильевна 

Преподаватель 

 

Высшее  Владимирский гос. 

пед.институт 1987,  

«Музыкальное воспитание», 

учитель музыки 

 Методика 

муз. 

воспитания, 

основной 

музыкальный 

инструмент, 

аккомпанеме

нт, 

сольфеджио 

23.05.2022 – 27.05.2022 

36 час. 

«Эффективные техники и 

технологии в 

образовательном процессе 

педагогических колледжей» 

ВИРО 

34 и 4 34 и 4 высшая 

46.  Нефедова 

Елизавета  

Сергеевна  

Преподаватель  Среднее 

професс

иональн

ое 

ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж», 

2018 г.,  «Дошкольное 

образование», воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 Организация 

мероприятий, 

направленны

х на 

укрепление 

здоровья и 

физического 

развития 

ребенка 

 2 и 8 2 и 7 --- 

47.  Никольская 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель Высшее  Горьковский гос. 

пед.институт 1977г. 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

 Анатомия, 

физиология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

25.06.2020 – 30.06.2020 

24 час. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

 

50 и 4 50 и 4 первая 



воспитанию 
48.  Опарин 

Александр 

Иванович 

Преподаватель  Высшее  Владимирский гос. 

пед.институт , 1979 г , 

«Физическое воспитание» 

,учитель физической 

культуры 

Почетн

ый 

работн

ик 

общего 

образо

вания 

Физическая 

культура  

28.03.2020 – 29.05.2020 

144 час. 

«Современные технологии  в 

сфере физической культуры, 

спорта и фитнеса (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

г.Муром 

04.06.2020 – 19.06.2020 

76 час. 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура, спорт 

и фитнес» 

Г.Пенза 

42 и 4 42 и 4 высшая 

49.  Осипов 

 Илья 

Сергеевич 

Зам.директора 

по ВР, 

преподаватель 

Высшее  Муромский педагогический 

колледж, 2010 г. 

«Иностранный язык», 

учитель иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ г. 

Москва, 

2016 г., Государственное и 

муниципальное управление, 

бакалавр 

  23.11.2020 – 28.11.2020 

36 час. 

«Изменения  

законодательства при 

реализации программ 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения»  

Г.Москва 

16.11.2020 – 20.12.2020 

24 час. 

«Инструменты регионального 

сайта электронного и 

дистанционного обучения для 

разработки дистанционного 

занятия» 

ВИРО 

11.01.2021 – 01.04.2021 

36 час. 

«Управление процессом 

воспитания в колледже на 

основе современных 

технологий» 

11 и 8 11 и 8 соотв. должн. 

зам.директор

а по ВР,  

 

первая 



50.  Осипова 

Надежда  

Александровна 

 

Преподаватель Высшее  Муромский педагогический 

колледж, 2015 г. 

«Иностранный язык», 

учитель иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы; 

Владимирский 

госуниверситет (Муромский 

институт) 

2017 г. , диплом 103324 с 

отличием, «Туризм», 

квалификация - бакалавр 

 Английский 

язык 

06.12.2020 

22 час. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»  

Г.Саратов 

22.11.2021 – 06.1.2021 

16 час. 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

Г.Москва 

26.05.2022 – 26.08.2022 

132 час. 

«Воспитательная 

деятельность в учреждениях 

СПО» 

Г.Ялта 

4 и 2 4 и 2 первая 

51.  Павлова Мария 

Владимировна 

Преподаватель Высшее  Владимирский гос. 

пед.институт 2007г.,  

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки 

 Музыкальные 

дисциплины 

28.09.2020 – 27.11.2020 

108 час. 

«Подготовка учителя музыки 

к реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство»» 

ВИРО 

02.11.2020 – 05.12.2020 

144 час. 

«Практика и методика 

реализации 

компетентностного подхода в 

музыкальном образовании 

детей (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание музыки в 

школе»)» 

МПК 

19 и 4  11 и 3 первая 

52.  Петрова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее  Нижегородский гос. 

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова, 2011 г., 

«Иностранный язык», 

 Немецкий 

язык 

21.02.2022 – 12.05.2022 

24 час. 

«Организация работы учителя 

иностранного языка по 

формированию 

14 и 4 10 и 4 высшая 



учитель иностранного языка 

(немецкий  язык) 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

ВИРО 
53.  Пичужкина 

Юлия 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее  Муромский пед.колледж, 

2009 г., «Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель с доп. 

подготовкой в области 

домашнего образования 

Московский гос. 

гуманитарный  университет 

им. М.А.Шолохова 2013 г., 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки  

 Музыкальные 

дисциплины 

24.08.2020 – 10.10.2020 

16 час. 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающих 6-11 классов» 

г.Москва 

13 и 6 13 и 6 первая 

54.  Пронь  

Лариса 

Васильевна 

Преподаватель Высшее  Московский гос. 

пед.институт 1972 г.  

«Музыка и пение», учитель 

музыки и пения 

Кан. 

пед 

наук 

Отлич

ник 

народн

ого 

просве

щения 

Основной 

музыкальный 

инструмент, 

аккомпанеме

нт 

19.11.18-23.11.18 72 ч. №287 

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в 

логике профессионального 

стандарта» 

 ВИРО 

25.06.2020 – 30.06.2020 

24 час. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

 

59 и 1 59 и 1 высшая 

55.  Пугина  

Любовь 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее  Владимирский гос.пед. 

институт 1980г., «Русский 

язык и литература», учитель 

русского языка и 

литературы 

Отлич

ник 

народн

ого 

просве

щения 

Русский 

язык, русский 

язык и 

культура 

речи 

21.10.2019 – 22.11.2019 72ч. 

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в 

логике профессионального 

стандарта» 

 ВИРО 

25.06.2020 – 30.06.2020 

24 час. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

42 35 и 10 высшая 

56.  Романова 

Надежда 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее  Владимирский гос.пед. 

институт 1974г.,  

«Музыка и пение», учитель 

Почетн

ый 

работн

Методика 

муз. 

воспитания, 

07.03.2022 – 28.03.2022 

36 час. 

«Личностный потенциал: 

43 и 10 43 и 10 высшая 



музыки и пения ик 

средне

го 

профес

сионал

ьного 

образо

вания 

аккомпанеме

нт 

технологии формирования 

«софт» - компетенций» 

ВИРО 

23.05.2022 – 27.05.2022 

36 час. 

«Эффективные техники и 

технологии в 

образовательном процессе 

педагогических колледжей» 

ВИРО 
57.  Рощина 

 Инна 

Евгеньевна 

Зам.директора 

по НМР, 

преподаватель  

Высшее  Арзамасский гос.пед. 

институт , 2008 г., 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

учитель начальных классов 

 Теоретически

е основы 

начального 

курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

27.10.2021 – 06.12.2021  

42 час. 

«Цифровые технологии в 

образовании» 

Г.Москва 

16.02.2022 – 16.03.2022 

36 час. 

«Внедрение методических 

рекомендаций по разработке 

программ предметов 

общеобразовательного цикла 

с учетом профессиональной 

направленности программ 

среднего профессионального 

образования» 

Г.Москва 

28.02.2022 – 04.03.2022 

36 час. 

«Создание цифрового аудио и 

видео контентов для 

дистанционного и 

смешанного обучения» 

ВИРО 

30.05.2022 – 10.06.2022 

72 час. 

«Современные подходы к 

внедрению инклюзивной 

среды в образовательных 

организациях» 

г.Москва 

17  и 4 12 и 10 соот. долж. - 

зам. 

директора 

высшая 

58.  Рушева 

Валентина 

Ивановна 

Зав. практикой  

Преподаватель  

Высшее  Московский психолого-

социальный институт 2005 

г., «Логопедия и 

специальная психология», 

учитель-логопед, 

специальный  психолог 

 Методика 

развития 

речи, 

коррекционна

я и 

специальная 

23.11.2020 – 28.11.2020 

36 час. 

«Изменения  

законодательства при 

реализации программ 

среднего профессионального 

32 и 11 26 соот. должн.  

зав. 

практикой, 

высшая 



педагогика образования и 

профессионального 

обучения»  

Г.Москва 
59.  Рыбакова 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель  Высшее  Муромский пед.колледж, 

2008 г., «Физическая 

культура», учитель 

физкультуры с доп. 

подготовкой в области 

адаптивной физической 

культуры (диплом с 

отличием)  

 Московский психолого-

социальный университет, 

2012 г. «Менеджмент 

организации», менеджер 

 Физическая 

культура  

28.02.2022 – 04.03.2022 

36 час. 

«Создание цифрового аудио и 

видео контентов для 

дистанционного и 

смешанного обучения» 

ВИРО  

13 и 3 13 первая 

60.  Самотина 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Муромский педагогический 

колледж, 2005 г., 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, муз. руководитель с 

дополнит. подготовкой; 

НОУ  Институт языков и 

культур им .Льва Толстого, 

2007 г., культуролог 

 Музыкальные 

дисциплины 

16.05.2022 – 20.05.2022 

36 час. 

«Технологии и цифровые 

инструменты создания 

учебного видео» 

ВИРО 

17 и 9 7 и 9 высшая  

61.  Самохвалова 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель  Высшее  Екатеринбургское училище 

олимпийского резерва, 1995 

г. «Физическая культура», 

тренер по скоростному бегу 

на коньках; 

Владимирский 

госуниверситет Муромский 

институт (филиал), 2003 г., 

«Юриспруденция», юрист 

 Базовые и 

новые 

физкультурно

-спортивные 

виды 

деятельности 

с методикой  

тренировки, 

теория 

методика 

физического 

воспитания и 

спорта 

 

05.10.2020 – 04.12.2020 

72 час. 

«Современные стратегии в 

преподавании учебных 

дисциплин общего 

гуманитарного и социально-

экономического, 

естественнонаучного циклов в 

среднем профессиональном 

образовании» 

ВИРО 

30.10.2020 – 13.11.2020 

72 час. 

«Реализация мероприятий 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

по созданию мастерских» 

Г. Москва 

27 и 4 27 и 4 высшая 

62.  Саргсян 

Мартин 

Паргевович 

Преподаватель Высшее  Горьковский госуниверситет 

1986г., «История», историк,  

преподаватель истории и 

Почетн

ый 

работни

История, 

обществознан

ие 

05.05.2020 – 15.06.2020 

72 час. 

«Развитие профессиональных 

34 и 5 18 и 11 высшая 



обществоведения 

 

 

к 

общего 

образов

ания 

РФ 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в 

логике профессионального 

стандарта»  

ВИРО  
63.  Сауткина 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее  Владимирский гос.пед. 

институт 1972 г., «Музыка и 

пение», учитель музыки и 

пения 

 Основной 

музыкальный 

инструмент, 

аккомпанеме

нт, 

дополнительн

ый 

инструмент 

 

 

28.09.2020 – 27.11.2020 

108 час. 

«Подготовка учителя музыки 

к реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство»» 

ВИРО 

49 и 4 49 и 4 первая 

64.  Ситникова 

Ирина 

Васильевна 

 

Преподаватель Высшее  Владимирский гос. 

педагогический институт, 

1997 г., «Биология и химия», 

учитель биологии и химии 

 Биология, 

химия 

22.11.2021 – 06.1.2021 

16 час. 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

Г.Москва 

21.02.2022 – 25.02.2022 

24 час. 

«Особенности преподавания 

предмета в условиях развития 

цифрового образования» 

ВИРО 

24 и 3 24 и 3 высшая 

65.  Смолина 

Татьяна 

Васильевна 

Зав. 

отделением 

физкультуры, 

Преподаватель  

Высшее  Владимирский гос.пед. 

университет, 1999 г., 

«Физическая культура», 

учитель физ. культуры 

 Теория и 

методика 

физического 

воспитания,  

история 

физического 

воспитания, 

методика 

обучения 

предмету 

«Физическая 

культура»  

 

01.12.2021 – 27.12.2021 

40 час. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

Г.Москва 

27.10.2021 – 06.12.2021  

42 час. 

27 и 1 26 и 10 соот. долж. – 

Зав. 

отделением, 

высшая 



«Цифровые технологии в 

образовании» 

Г.Москва 

22.11.2021 – 06.1.2021 

16 час. 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

Г.Москва 

30.05.2022 – 10.06.2022 

72 час. 

«Современные подходы к 

внедрению инклюзивной 

среды в образовательных 

организациях» 

г.Москва 
66.  Соколова 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее Владимирский гос. 

педагогический институт 

им.П.И.Лебедева-

Полянского, 1994 г., 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель начальных классов; 

ФГОУ ВПО «Владимирский 

госуниверситет им.А.Г. и 

Н.Г.Столетовых, 2012 г., 

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и 

сети», инженер 

 Информатика 15.11.2021 – 19.11.2021 

36 час. 

«Реализация программ 

образовательной 

робототехники в общем и 

дополнительном 

образовании» 

ВИРО 

10.03.2022 – 22.04.2022 

36 час. 

«Использование 

верифицированного контента  

в предметном обучении»  

Г.Москва 

23.05.2022 – 27.05.2022 

36 час. 

«Эффективные техники и 

технологии в 

образовательном процессе 

педагогических колледжей» 

ВИРО 

28 27 и 4 высшая  

67.  Солдаткина 

Лидия 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее  Муромское педучилище, 

1996 г., «Музыкальное 

образование со 

специализацией - 

 Основной 

музыкальный 

инструмент,  

основы 

Декабрь 2021 г 

16 час. 

«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

18 и 1 17 и 3 высшая 



хореография», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель,  

доп. квалификация – 

руководитель школьного 

танцевального коллектива 

Челябинский гос.педагог. 

университет, 2003 г. 

«Психология», педагог-

психолог 

 

 

гармонии, 

сольфеджио 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций» 

Г.Москва 

 

68.  Степанян 

Ирина 

Араратовна 

Преподаватель Среднее 

професс

иональн

ое 

ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж», 

2018 г., «Дизайн (по 

отраслям)», дизайнер, 

преподаватель 

 Дизайн  25.06.2020 – 30.06.2020 

24 час. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

2 и 4 2 и 4 соотв.заним. 

должности 

69.  Таранец 

Лариса 

Кимовна 

Преподаватель Высшее  Московский гос. 

пед.институт 1969г., 

«Музыка и пение», учитель 

пения, преподаватель 

музыкальных дисциплин 

 Дирижирован

ие, 

постановка 

голоса 

108/2013 ВИПКРО  

19.11.18-23.11.18 72 ч. №287 

«Развитие профессиональны х 

компетенций преподавателя 

профессионального цикла в 

логике профессионального 

стандарта» 

ВИРО 

54 и 4 54 и 4 первая 

70.  Тимаков 

Кирилл 

Игоревич 

Педагог-

психолог, 

соц.педагог 

0,5 ст. (сов-во) 

Высшее НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт», 2008 г., 

«Психология», психолог, 

преподаватель психологии 

 Психология 04.10.2021 – 07.10.2021 

24 час. 

«Специфика реализации 

консультативной помощи и 

поддержки» 

ВИРО  

26.10.2021 – 13.12.2021 

72 час. 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

среднего профессионального 

образования: психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие» 

Г. Москва 

13 и 10 7 и 3 первая- 

соц. педагог; 

высшая- 

педагог-

психолог 

 

71.  Тимошина 

Анна 

Алексеевна 

Зав. заочным 

отделением, 

Преподаватель  

Высшее  Владимирский 

гос.гуманитатный 

университет, 2009 г., 

 ЛФК и 

массаж, 

врачебный 

14.11.2020 – 09.12.2020 

144 час. 

«Технология организации 

25 и 3 25 и 3 

 

соот. долж. – 

Зав. 

отделением, 



«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

организатор-методист 

дошкольного образования 

контроль, 

теория и 

методика 

физического 

воспитания 

(дошкольная) 

 

 

 

 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)» 

МПК 

19.10.2020 – 20.11.2020 

72 час. 

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей 

профессионального цикла в 

логике профессионального 

стандарта» 

ВИРО 

06.12.2020 

285  час. (переподготовка) 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

Г.Саратов 

высшая 

72.  Тихомирова 

Ольга 

Александровна 

 

 

Концертмейстер  Высшее  Владимирский гос. 

педагогический  

университет, 2001 г., 

диплом ДВС 0802598 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки 

 Концертмейс

тер  

28.09.2020 – 27.11.2020 

108 час. 

«Подготовка учителя музыки 

к реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство»» 

ВИРО 

11 и 10 11 и 10 соот. долж. – 

концертмейст

ер 

73.  Уткин 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Высшее  Владимирский 

политехнический институт 

1991г., «Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры», 

инженер-конструктор, 

технолог радиоаппаратуры 

 ОБЖ, БЖД 26.10.2020 – 30.10.2020  

«Обучение должностных лиц 

и специалистов ГО и РСЧС» 

по категории «Преподаватель 

предмета ОБЖ» 

Г.Муром 

43 и 11 21 и 10 высшая 

74.  Федотова  

Елена 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее  Владимирский гос.пед. 

университет, 2000 г., 

«Филология», учитель 

русского языка и лит-ры 

 

 Русский 

язык, 

литература 

2022 г. 108 час. 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и литературы 

в условиях  реализации 

Национального проекта 

«Образование»» 

ВИРО 

28 и 1 23 и 4 высшая 

75.  Чеповская 

Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее  Владимирский гос. 

педагогический университет 

2005 г., «Музыкальное 

 Музыкальные 

дисциплины 

21.08.2020 – 04.08.2020 

76 час. 

«Практика и методика 

21 и 11 21 и 11 высшая 



образование», учитель 

музыки 

 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Г.Красноярск  
76.  Червяков 

Роман 

Николаевич 

Преподаватель  Высшее  Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

госуниверситет им. 

Н.И.Лобачевского, 2017 г. 

«Педагогическое 

образование», квалификация 

– бакалавр 

Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

госуниверситет им. 

Н.И.Лобачевского, 2019 г. 

«Педагогическое 

образование», квалификация 

– магистр 

(направление образования –

Лингвострановедение, 

межкультурная 

коммуникация и 

профессиональный перевод) 

 Английский 

язык  

23.05.2022 – 27.05.2022 

36 час. 

«Эффективные техники и 

технологии в 

образовательном процессе 

педагогических колледжей» 

ВИРО 

7 и 4 5 и 4 высшая 

77.  Чиркина 

 Елена 

Анатольевна 

Преподаватель  Высшее  Белорусский гос. пед. 

университет, 2000 г., 

«Социальная педагогика и 

иностранный язык», 

социальный педагог, 

преподаватель английского 

языка 

 Английский 

язык 

23.05.2022 – 27.05.2022 

36 час. 

«Эффективные техники и 

технологии в 

образовательном процессе 

педагогических колледжей» 

ВИРО 

10 и 11 20 и 11 высшая 

78.  Шалахова  

Ольга  

Петровна 

Преподаватель Высшее  Магнитогорский гос.пед. 

институт 1979г. 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошк. 

воспитанию 

Отлич

ник 

народн

ого 

просве

щения 

Дошкольная 

педагогика, 

теоретически

е основы 

организации 

обучения 

(дошкольное) 

13.09.2021 – 16.09.2021 

24 час. 

«Примирительные технологии 

в разрешении конфликтов» 

ВИРО 

54  и 4 49 и 8 высшая 

79.  Шаменкова Концертмейстер Сред. ГБПОУ ВО «Муромский  Концертмейс 07.04.2022 – 15.04.2022 1 и 4. 1 и 4 первая 



Анастасия 

Романовна 

преподаватель 

(сов-во)  
професс

иональн

ое 

педагогический колледж», 

«Музыкальное образование» 

2021 г., учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

 

 

 

тер  72 час. 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций преподавателя, 

концертмейстера в рамках 

СПО» 

Г.Рязань 

(препод.), 

первая 

(концерт.) 

80.  Штылов  

Роман 

Сергеевич 

Преподаватель  Высшее  Московский госуниверситет 

культуры и искусств, 2008 

г., «Народное 

художественное 

творчество», 

художественный 

руководитель музыкально-

инструментального 

коллектива, преподаватель 

 Основной 

музыкальный 

инструмент, 

аккомпанеме

нт, 

дополнительн

ый 

инструмент 

25.06.2020 – 30.06.2020 

24 час. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

24 и 4 24 и 4 высшая 

81.  Борисова 

Галина 

Борисовна 

Воспитатель Высшее  Владимирский гос. 

пед.институт, 1989 г., 

«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и лит-ры 

 Воспитатель 25.06.2020 – 30.06.2020 

24 час. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

13.09.2021 – 17.09.2021 

36 час. 

«Профилактика различных 

видов зависимостей» 

ВИРО 

32 и 3 29 и 8 высшая 

82.  Пугачева 

Мария 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее  Муромское педучилище, 

1991 г., «Дошкольное 

воспитание», воспитатель в 

дошкольн. учреждениях 

Владимирский 

госуниверситет (Муромский 

институт(филиал), 2004 г. 

«Социальная работа»,  

специалист 

 

 Воспитатель   30 и 8 13 и 5 первая 

83.  Шмелькова 

Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель  Высшее  Владимирский гос 

.педагогический институт, 

1984 г., «Немецкий и 

английский язык», учитель 

немецкого и английского 

языка, диплом ЛВ № 132728 

 Воспитатель  25.06.2020 – 30.06.2020 

24 час. 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

36 и 2 36 и 2 высшая 

84.  Бундина 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

(сов-ль) 

Высшее  Владимирский 

госуниверситет, 2015 г., 

«Экономика и управление 

 Практика  14.11.2020 – 04.12.2020 

144 час. 

«Современные технологии в 

21 8 --- 



на предприятии», 

экономист-менеджер 

сфере физической культуры, 

спорта и фитнеса (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»)» 

МПК 
85.  Ильина 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

(сов-ль) 

Высшее  Владимирский гос. пед. 

университет, 2000 г., 

«География с доп. 

специальностью экология», 

учитель географии и 

экологии 

 Естествознан

ие  

Декабрь 2021 г. 

16 час. 

«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций» 

Г.Москва 

23.05.2022 – 27.05.2022 

36 час. 

«Эффективные техники и 

технологии в 

образовательном процессе 

педагогических колледжей» 

ВИРО 

20 и 11 1  --- 

86.  Северьянова 

Анастасия 

Александровна 

Преподаватель 

(сов-ль) 

Сред. 

професс

иональн

ое 

ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж», 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель 

начальных классов 

 

 

 

Естествознан

ие с 

методикой 

преподавания 

 11 м --- --- 
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