Образование
№
п/п

1

2

ФИО
педагогического
работника

Должность

Категория

Преподаваемые дисциплины/профессиональные модули
вид

Арсентьева
Кристина
Васильевна

преподаватель

Белоглазова
Любовь Юрьевна

преподаватель,
руководитель
физвоспитания

без категории Химия, Естествознание, Биология, Геграфия, Экология, Санитария и
гигиена продовольственных непродовольственных товаров,
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве,
Экологические основы природопользования, Физиология питания
1

Физическая культура

высшее

высшее

наименование учебного
заведения, год окончания
ФГБОУ ВПО «Вологодский
государственный университет»,
2015г.

Карельский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический
университет, 1994г.

Наименование
направления
подготовки
(специальности) по
диплому

Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)
Квалификация
год

Физическая культура

учитель
физической
культуры

2015

2016

без категории

Обществознание, Экономика, История, Основы философии,
МДК.04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной
деятельности

высшее

ГОУ ВПО «Вологодский
государственный педагогический
университет», 2007 г.

История

учитель истории,
права

5

6

Волков Андрей
Алексеевич

Гадаева Марина
Ивановна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

высшая

без категории

высшая

Основы бухгалтерского учета, МДК.01.01 Практические основы
бухгалтерского учета имущества организации, Ценообразование в
предприятиях общественного питания, Бухгалтерский учет в
предприятиях общественного питания, МДК.02.01 Практические
основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации, МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации, МДК.04.01 Технология составления
бухгалтерской отчетности, Бухгалтерский учет, МДК.03.01
Организация обслуживания гостей в процессе проживания,
МДК.03.01 Основы бухгалтерского учета, МДК.03.03
Информационные системы бухгалтерского учета, МДК.03.04
Информационная система торговли, МДК.06.01 Управление
структурным подразделением организации

высшее

Право, Теория государства и права, Административное право
МДК.01.01 Право социального обеспечения, МДК.03.02 Правовое
обеспечение рекламной деятельности, Страховое дело

высшее

МДК.03.01 Организация обслуживания гостей в процессе
проживания, МДК.06.01 Организация туризма, МДК.06.04 Туризм
Вологодской области, Организация хранения и контроль запасов и
сырья, МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции, МДК.02.01 Технология
приготовления сложной холодной кулинарной продукции,
МДК.08.01 Организация работы повара, МДК.08.01 Организация
работы повара, МДК.03.02 Технология и организация
предоставления услуг питания, МДК.03.01 Технология
приготовления сложной горячей кулинарной продукции, МДК.04.01
Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий, МДК.07.01 Обслуживание в общественном
питании, МДК.04.01 Технология приготовления сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, МДК.05.01
Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов

НОУ Международный университет
бизнеса и новых технологий
(институт), г.Ярославль, 2002 г.

Финансы и кредит

ОО ВО (частное учреждение)
Аспирантура по
Международная академия бизнеса
направлению
и новых технологий, г.Ярославль, подготовки Экономика
2017 г.

высшее

ФГБОУ ВПО «Вологодский
государственный университет»,
2015 г.

Московский ордена Дружбы
народов кооперативный институт,
1992 г.

Московский университет
потребкооперации Центросоюза
России, 1996 г.

История с
дополнительной
специальностью
Юриспруденция

Педагогическое
образование

8

КонсультантПлюс|Технология
ПРОФ

сертификат

2018

преподаватель
среднего
специального
учебного
заведения

сертификат

2015

Исследователь.
Преподавательисследователь

Товароведение,
товаровед высшей
организация торговли
квалификации
продовольственными
товарами

72

удостоверение

экономист

учитель истории и
права

сертификат

2017

2018

Вишнякова Татьяна
Борисовна

72

Новые информационные
технологии в образовании
(Инновации в экономике и
образовании на базе
технологических решений 1С)

2015
2015

4

количество
часов

удостоверение о
повышении
квалификаии

2016

2017

преподаватель

Актуальные проблемы
модернизации российского
образования
Новые ИКТ-компетентности
педагога
Информационно-методическое
обеспечение образовательного
процесса средствами УМК по
физической культуре
Объединенной издательской
группы Дрофа"-"Вентана-Граф""Астрель"
Особенности преподавания
общеобразовательных
дисциплин в условиях
реализации ФГОС среднего
профессионального
образования
Формирование знаний по
основам физической культуры с
использованием учебника А.П.
Матвеева для учащихся 10-11
класс
Актуальные проблемы
модернизации российского
образования
КонсультантПлюс|Технология
ПРОФ
Модернизация содержания
преподавания учебной
дисциплины "История" в
контексте требований ФГОС СОО
и ФГОС СПО
Внедрение информационных
технологий в учреждениях,
предприятиях, организациях

2017

Бритвин Александр
Николаевич

вид документа

Биология с
учитель биологии
дополнительной
и химии
специальностью Химия

2016

3

наименование
курса/программы

Стаж

2015

2017

2017

2017

Юристпруденция
Внедрение на предприятиях
пищевой промышленности
системы менеджмента
безопасности продукции на
основе принципов ХАССП
Современные инновационные
технологии кулинарной
продукции общественного
питания
Разработка и реализация
образовательных программ
среднего профессионального
образования в соответсвии с
ФГОС СПО по ТОП-50
Стажировка по компетенции
"Поварское дело"

удостоверение о
повышении
квалификаии

36

сертификат

1,5

удостоверение о
повышении
квалификаии

72

общий

специальности

1г

4 мес

30 л

30 л

8 л.

8 л.

34

6

3

2,5 г.

34 г.

33 г.

сертификат

сертификат

диплом о
проф.переподготовке

16

диплом о
проф.переподготовке
удостоверение о
повышении
квалификаии

16

удостоверение о
повышении
квалификаии

16

удостоверение о
повышении
квалификаии

32

сертификат

32

МДК.08.01 Организация работы повара, МДК.08.01 Организация
работы повара, МДК.03.02 Технология и организация
предоставления услуг питания, МДК.03.01 Технология
приготовления сложной горячей кулинарной продукции, МДК.04.01
Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий, МДК.07.01 Обслуживание в общественном
питании, МДК.04.01 Технология приготовления сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, МДК.05.01
Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов

2017

2018
2018

2018

7

Груничева Вера
Александровна

преподаватель

без категории

Логистика, Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия, Товарная экспертиза, МДК.01.02 Организация
торговли, МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организаций
и охрана труда, МДК.03.01 Теоретические основы товароведения,
МДК.03.02 Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров, МДК.04.01 Основы деловой
культуры, МДК.04.02 Организация и технология розничной
торговли, МДК.04.03 Розничная торговля непродовольственными
(продовольственными) товарами, Товароведение
непродовольственных товаров, Организация и технология торговли,
Метрология и стандартизация, Организация предпринимательской
деятельности, Метрология, стандартизация, сертификация и
техническое документоведение, Предпринимательство

высшее

высшее ОУ ВПО ЦС РФ
«Московский университет
потребительской кооперации»,
2005 г.

Товароведение и
экспертиза товаров

АНО ВПО ЦС РФ «Российский
университет кооперации», 2008 г.

профессиональная
переподготовка

товаровед-эксперт

2016

преподаватель
2017

2017

2017

8

Дроздова Анна
Александровна

зам. директора по
учебной работе,
преподаватель

высшая

Основы алгоритмизации и программирования, МДК.01.02 Методы
и средства проектирования информационных систем, МДК.02.03
Проектирование приложений баз данных

высшее

ГОУ ВПО «Вологодский
государственный педагогический
университет», 2003 г.

Математика,
информатика и
вычислительная
техника

ГОУ ВПО «Вологодский
государственный технический
университет», 2010 г

Информационные
системы

учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники
магистр
информационных
систем

Стажировка "Организация
профессиональных,
предпринимательских и
карьерных испытаний в рамках
Национального Чемпионата
профессий и
предпринимательских идей
"Карьера в России"
Менеджмент индустрии туризма
и гостеприимства
БАРГУС-ТРЕЙД кондитерское и
хлебопекарское направление
Эксперт проведения
чемпионатов по стандартам
WORLDSKILS Russa в рамках
своего региона по компетенци
"Администрирование отеля"
Разработка основных
образовательных программ
СПО: программ дисциплин,
программ учебных курсов,
модулей, содержащихся в
стандарте по профессии, в
соответсвии с ФГОС СПО
Методика изучения
экономических дисциплин и
основ предпринимательства с
использованием программнометодического комплекса
«Симулятор деловой среды»
Стажиовка по теме
"Профессиональные и
предпринимательские
компетенции в СПО и ВО как
фундамент создания и
формирования спроса на
актуальные образовательные
продукты в логике
Национального Чемпионата
профессий и
предпринимательских идей
"Карьера в России", WorldSkills
Russia, ТОП-50"
Разработка
образовательного
инструментария средствами
современных ИКТ для
реализации инновационных
педагогических технологий

сертификат

34 г.

33 г.

11л.

11л.

14 л.

14 л.

24

диплом о
проф.переподготовке
сертификат

сертификат

сертификат

72

сертификат

4

сертификат

36

сертификат

32

сертификат

18

сертификат

16

сертификат

72

сертификат

6,5

удостоверение

16

сертификат

2

сертификат

24

сертификат

16

Сервисы визуализации в
проектной деятельности
2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Программирование на App
Inventor в школе
Разработка основных
образовательных программ
СПО: программ дисциплин,
программ учебных курсов,
модулей, содержащихся в
стандарте по профессии, в
соответсвии с ФГОС СПО
Перспективы и проблемы
развития региональной ИТотрасли, пути повышения ее
инновационной и научной
составляющей
Новые информационные
технологии в образовании
Организация дистанционного
обучения в колледже.
Использование вебинаров в
учебном процессе. Подготовка
видеоуроков
Информационно-компьютерная
компетентность как компонент
профессиональной подготовки
педагога
Расширенные возможности
офисных приложений для
повышения эффективности
педагогического процесса

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2018

9

Кудринская Юлия
Владимировна

преподаватель

без категории

Основы безопасности жизнедеятельности, Безопасность
жизнедеятельности

10

Крылова Татьяна
Полиевктовна

преподаватель

без категории

Инсотранный язык

высшее

ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет»,
2017 г

Техносферная
безопасность

бакалавр

ГОУ ВПО «Вологодский
государственный педагогический
университет», 2004 г

Филология

учитель немецкого
и английского
языков

НОУ ВПО Технологический
институт, г. Москва, 2010 г.

Экономика

магистр
экономики

Разработка мультимедийных
ресурсов для образования
Новые информационные
технологии в образовании
(Инновации в экономике и
образовании на базе
технологических решений 1С)
Разработка и реализация
образовательных программ
среднего профессионального
образования в соответсвии с
ФГОС СПО по ТОП-50
Электронное портфолио
какэффективный инструмент
оценки цифровой грамотности
педагога
Стажировка по компетенции
"Программные решения для
бизнеса
Стажиовка по теме
"Профессиональные и
предпринимательские
компетенции в СПО и ВО как
фундамент создания и
формирования спроса на
актуальные образовательные
продукты в логике
Национального Чемпионата
профессий и
предпринимательских идей
"Карьера в России", WorldSkills
Russia,
ЭкспертТОП-50"
проведения
чемпионатов по стандартам
WORLDSKILS Russa в рамках
своего региона по компетенци
"Программные решения для
бизнеса на платформе 1С"

сертификат

1

удостоверение

16

удостоверение о
повышении
квалификаии

32

сертификат

18

сертификат

32

сертификат

36

14 л.

14 л.

1 г.

5 мес..

11 л.

3 г.

сертификат

11

Кадулина Светлана
Александровна

заведующий
учебной частью,
преподаватель

высшая

Информационная культура, Гостиничная индустрия, Здания и
инжененрные системы гостиниц, МДК.01.01 Организация
деятельности служб бронирования гостиничных услуг, МДК.02.01
Организация деятельности службы приёма, размещения и выписки
гостей

высшее

Вологодский политехнический
институт, 1996 г.

Технология
машиностроения

инженер-механик

2016

АНО ВПО ЦС РФ «Российский
университет кооперации», 2008 г.

профессиональная
переподготовка

преподаватель

2017

2017

2018

2018

2018

12

Каршина Вера
Михайловна

преподаватель

высшая

Экономика организации, Статистика, МДК.04.02 Основы анализа
бухгалтерской отчетности, Анализ финансово-хозяйственной
деятельности, МДК.03.02 Экономика организации, МДК.06.01
Управление структурным подразделением организации

высшее

Московский кооперативный
институт Центросоюза, 1980 г.,

Экономика торговли

экономисторганизатор

Московский кооперативный
институт Центросоюза,1981 г.

Педагогическое
образование

преподаватель

2015

Разработка основных
образовательных программ
СПО: программ дисциплин,
программ учебных курсов,
модулей, содержащихся в
стандарте по профессии, в
соответсвии с ФГОС СПО
Психолого-педагогическое
сопровождение инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
образовательной организации
Стажировка в гостиничном
комплексе "Палисад"
Информационные технологии в
профессиональной
деятельности: теория и
методика преподавания в
образовательной организации
Менеджмент индустрии туризма
и гостеприимства
Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills Russia по
компетенции
"Администрирование отеля"
Информационные технологии в
экономике

сертификат

72

сертификат

8

справка о прохождении
стажировки

10 дней

справка о прохождении
стажировки

10 дней

2016

Стажировка в столовой БПОУ ВО
справка о прохождении
"Вологодский колледж сервиса"
стажировки

10 дней

2017

36 л.

сертификат

2016

Интерактивное оборудование в
образовании
Обучение с использованием
социальные сетей

36 л.

диплом о
проф.переподготовке

72

2017

18 л.

диплом о
проф.переподготовке

сертификат

Стажировка ТФ "Культтовары"

21 г.

сертификат
сертификат

Управление структурным подразделением организации

2015

Открытые образовательные
ресурсы
Эффективная работа
преподавателя
Профессиональная этика в
психолого-педагогической
деятельности в рамках ФГОС
КонсультантПлюс|Технология
ПРОФ
Английский язык как средство
межкультурной коммуникации

2016

IT-технологии для организации и
проведения медиаурока

2017
2017

2017
14

Ковырзина Татьяна
Федоровна

преподаватель

без категории Информатика, Информационные технологии в профессиональной
деятельности, МДК.06.03 Информационное обеспечение туристкой
деятельности, Операционные системы, Устройство и
функционирование информационной системы, МДК.01.01
Эксплуатация информационной системы, МДК.04.01 Технология
работы с аппаратным обеспечением и операционной системой
персонального компьютера, периферийными устройствами,
МДК.04.02 Технология использования прикладного программного
обеспечения для персонального компьютера, Информатика и
информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности, Информационные технологии в
рекламе,
МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки
информационных систем, Технические средства информатизации

ФГБОУ ВПО «Вологодский
государственный университет»,
2015 г.

Педагогическое
образование, профиль
Информатика и
информационные
технологии в
образовании

бакалавр

2015

2016

2017

2017

2018

2018

Разработка сайта
самостоятельно-интенсив
"Обучение веб-разработке".
Создание персонального сайта
Основы Веб-дизайна. Онлайнкурс
Разработка образовательного
инструментария средствами
современных ИКТ для
реализации инновационных
педагогических технологий
Интенсив "Основы Интернетмаркетинга". Направления и
инструменты для эффективного
продвижения
Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills Russia по
компетенции "Программные
решения для бизнеса"

36 л.

36 л.

2 г.

2 г.

сертификат
сертификат

72

сертификат

72

сертификат (с правом
проведения обучения)
сертификат

90

сертификат

10

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

32

15

Комарова Анна
Ивановна

мастер п/о,
преподаватель

без категории МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции, МДК.02.01 Технология приготовления
сложной холодной кулинарной продукции, МДК.08.01 Организация
работы повара, МДК.03.02 Технология и организация
предоставления услуг питания, Организация производства,
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной
продукции, МДК.04.01 Технология приготовления сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, МДК.09.01
Организация работы кондитера, МДК.05.01 Технология
приготовления сложных холодных и горячих десертов

высшее

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
торгово-экономический институт»,
2011 г.

Технология продуктов
общественного
питания

инженер

2016

2017

2017

Стажировка в Ресторане
"Николаевский"

2018

БАРГУС-ТРЕЙД кондитерское и
хлебопекарское направление

2018

16

Кузнецова Галина
Владимировна

преподаватель

высшая

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности, МДК.04.04
Защита прав потребителей, МДК.04.01 Организация продаж
гостиничного продукта, МДК.06.02 Организация продаж
туристского продукта, МДК.02.03 Маркетинг, МДК.04.01
Организация продаж гостиничного продукта, МДК.03.01 Маркетинг
в рекламе, Предпринимательство, Закон РФ "О защите прав
потребителей", Маркетинговые исследования рынка, Основы
экономики, менеджмента и маркетинга

высшее

Вологодский государственный
педагогический институт, 1991 г.

Русский язык и
литература

учитель русского
языка и
литературы

2016

2016

2017

17

Лешукова Людмила
Александровна

преподаватель

высшая

Русский язык и культура речи

высшее

Вологодский государственный
педагогический институт, 1978 г.

Русский язык и
литература

учитель русского
языка и
литературы

IT-технологии для организации и
проведенияобразовательного
медиаурока
Разработка
инструментария средствами
современных ИКТ для
реализации инновационных
педагогических технологий

Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills Russia по
компетенции "Поварское дело"
Менеджмент выставочной
деятельности
Разработка основных
образовательных программ
СПО: программ дисциплин,
программ учебных курсов,
модулей, содержащихся в
стандарте по профессии, в
соответсвии с ФГОС СПО
Стажировка в Рекламной
мастерской "Кот"

2018

Эффективные продажи в сфере
услуг

2018

Современные маркетинговые
инструменты в работе объектов
туристской индустрии

2015

Актуальные проблемы
модернизации российского
образования

сертификат

10

сертификат

32

справка о прохождении
стажировки

10 дней

12 л.

2 г.

38 л.

38 л.

39 л.

32 г.

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

72

справка о прохождении
стажировки

20

свидетельство

72

свидетельство

72

удостоверение о
повышении
квалификаии

72

18

Майорова Наталия
Васильевна

преподаватель

без категории

МДК.03.01 Организация обслуживания гостей в процессе
проживания, МДК.05.01 Организация работы горничной, МДК.01.01
Технология приготовления полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции, Профессиональная этика и деловое
общение, Психология делового общения, Психология рекламной
деятельности, МДК.03.01 Технология приготовления сложной
горячей кулинарной продукции, МДК.04.01 Технология
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий, Психология и этика профессиональной деятельности

высшее

ФГБОУ ВПО «Вологодский
государственный педагогический
университет», 2013 г.

Педагогика и
психология

Педагог-психолог
2017

Стажировка в ООО "Киото"
2017

2018

2018

19

Мариничева
Светлана
Николаевна

преподаватель

1

Математика, Теория вероятностей и математическая статистика,
Элементы математической логики

высшее

Вологодский государственный
педагогический университет, 2000
г.

Математика

учитель
математики и
физики

2015

2016

2017

2018
20

Мельникова
Светлана
Христофоровна

преподаватель

без категории

Основы дизайна, МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в
материале, МДК.02.02 Проектная компьютерная графика и
мультимедиа, МДК.02.03 Техника и технологии рекламной
фотографии, Логика, Социальная реклама, Выставочная
деятельность

Разработка образовательного
инструментария средствами
современных ИКТ для
реализации инновационных
педагогических технологий

высшее

НОУ ВПО «Столичная финансовогуманитарная академия», 2007 г.

Дизайн

дизайнер
2017

2017

БАРГУС-ТРЕЙД кондитерское и
хлебопекарское направление
Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills Russia по
компетенции
"Администрирование отеля"
Актуальные проблемы
модернизации российского
образования
IT-технологии для организации и
проведения медиаурока
Разработка образовательного
инструментария средствами
современных ИКТ для
реализации инновационных
педагогических технологий
Высшая математика в школьном
курсе алгебры и геометрии
Теория и методика
профессионального
образования и
профессионального обучения
Разработка образовательного
инструментария средствами
современных ИКТ для
реализации инновационных
педагогических технологий
Стажировка в ООО "Маркер"

2017

2018

Формирование навыков
успешного публичного
выступления

сертификат

32

справка о прохождении
стажировки

10 дней
18 л.

5 л.

17 л.

17 л.

8 л.

1 г.

сертификат

сертификат

удостоверение о
повышении
квалификаии

72

сертификат

10

сертификат

32

сертификат

72

диплом о
проф.переподготовке

сертификат

32

справка о прохождении
стажировки

22

свидетельство

2

21

Мудрая Надежда старший мастер
Владимировна
п/о, преподаватель

1

МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции, МДК.02.01 Технология приготовления
сложной холодной кулинарной продукции, МДК.08.01 Организация
работы повара, МДК.03.02 Технология и организация
предоставления услуг питания, МДК.03.01 Технология
приготовления сложной горячей кулинарной продукции, МДК.04.01
Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий, МДК.09.01 Организация работы кондитера,
МДК.05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих
десертов

среднее

высшее

Костромской технологический
техникум АО
«Костромакоопцентр», 1994 г.

ФГБОУ ВПО «Мурманский
государственный технический
университет», 2015 г

Технология
приготовления пищи и
организация
общественного
питания.
Коммерция (торговое
дело)

техник-технолог

Стажировка ресторане
"Николаевский"
2016

менеджер

2017

Приготовление десертов и
современная подача.
Оформление тортов и
кондитерских изделий
Стажировка в Ресторане
"Николаевский"

2018

БАРГУС-ТРЕЙД кондитерское и
хлебопекарское направление

2017

2018

22

23

Петрова Ксения
Александровна

Петрова Светлана
Анатольевна

преподаватель

преподаватель

без категории

высшая

Документационное обеспечение управления, Конституционное
право, Документационное обеспечение управления, МДК.03.01
Организация работы делопроизводителя, Правовое и
документационное обеспечение профессиональной деятельности,
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий
граждан, МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации (ПФР)

высшее

Русский язык, Литература

высшее

ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический
университет им. О.Е.Кутафина, 2016
г.
ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет»,
2018 г.

Юриспруденция

бакалавр

Государственное и
муниципальное
управление

магистр

Армавирский государственный
педагогический институт, 1996 г.

русский язык и
литература

учитель русского
языка и
литературы

2015

2017

2017

2018

2018

24

Русина Анна
Александровна

преподаватель

без категории

Бухгалтерский учет в предприятиях торговли, МДК.05.01
Организация работы кассира, Бухгалтерский учет, Автоматизация
предприятий торговли

высшее

НОУ ВПО Вологодский институт
бизнеса, 2008 г.

Финансы и кредит

экономист

25

Смирнова Татьяна
Николаевна

преподаватель

без категории

Менеджмент, МДК.01.02 Психология социально-правовой
деятельности, Основы философии, Психология общения, МДК.05.01
Управление персоналом, Эффективное поведение на рынке труда,
МДК.04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной
деятельности, МДК.06.01 Управление структурным
подразделением организации

высшее

ГОУ ВПО «Вологодский
государственный педагогический
университет», 2005 г.

Педагогика и
психология

педагог-психолог,
социальный
педагог
2017

2017
2017
26

27

28

Смирнова Ольга
Викторовна

Шапеткина Дарина
Сергеевна

Шиловская Марина
Александровна

преподаватель

преподаватель,
методист

преподаватель

без категории

Иностранный язык

высшее

без категории История, Обществознание, Трудовое право, Правовое обеспечение
профессиональной деятельности, Семейное право, Правовые
основы профессиональной деятельности

высшее

без категории

высшее

Математика, Физика, Естествознание, Информатика, Астрономия

Вологодский государственный
педагогический университет, 2001
г.

Филология

учитель
английского и
немецкого языков

ФГБОУ ВПО «Московский
государственный юридический
университет имени О.Е.Кутафина,
2013 г.

Юриспруденция

юрист

ГОУ ВПО «Вологодский
государственный педагогический
университет», 2011 г.

История» с
дополнительной
специальностью
Юриспруденция»

учитель истории и
права

ГОУ ВПО «Вологодский
государственный педагогический
университет

Физика

учитель физики и
математики

2017

2015

2015

Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills Russia по
компетенции "Кондитерское
дело"

Актуальные проблемы
модернизации российского
образования
Применение веб-квест
технологии в современной
школе
Методические аспекты при
изучении русской литературы
последней трети XIX века в
современной школе
Метод ситуативного анализа
Case-study как средство развития
учебных и социальных
компетенций». Часть 1. Теория
Метод ситуативного анализа
Case-study как средство развития
учебных и социальных
компетенций». Часть 2. Практика

Психолого-педагогическое
сопровождение инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
образовательной организации
Стажировка в хостеле
"Пилигрим"
HR без границ. Технологии
будущего

Разработка образовательного
инструментария средствами
современных ИКТ для
реализации инновационных
педагогических технологий
Актуальные проблемы
модернизации российского
образования
Стажировка по теме
"Организация образовательного
процесса в рамках реализации
ФГОС 3+ в СПО"

справка о прохождении
стажировки

10 дней

сертификат

справка о прохождении
стажировки

10 дней

30 л.

30 л.

1 г.

1 г.

27 л.

15 л.

12л.

10 л.

12л.

12 л.

6 л.

2 г.

4 г.

1 г.

10 л.

10 л.

сертификат

сертификат

удостоверение о
повышении
квалификаии

72

свидетельство

2

удостоверение о
повышении
квалификаии

72

свидетельство

2

свидетельство

2

сертификат

8

справка о прохождении
стажировки

16

сертификат

8

сертификат

удостоверение о
повышении
квалификаии

72

сертификат

28

Шиловская Марина
Александровна

преподаватель

без категории

Математика, Физика, Естествознание, Информатика, Астрономия

высшее

ГОУ ВПО «Вологодский
государственный педагогический
университет

Физика

учитель физики и
математики

2016

IT-технологии для организации и
проведения медиаурока

2017

Разработка образовательного
инструментария средствами
современных ИКТ для
реализации инновационных
педагогических технологий

2017

Преподавание астрономии в
современной школе в контексте
требований ФГОС

сертификат

10

сертификат

32

удостоверение о
повышении
квалификаии

72

10 л.

10 л.

