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Администрация 
1.Каштанова 
Надежда 
Леонидовна 

ГОУ ВПО 
«Новгоро
дский 
государст
венный 
университ
ет 
им.Яросл
ава 
Мудрого» 

 экономист-
менеджер 

 директор    Экономика 
и 
управление 
на 
предприяти
и  

2022 г. Цифровая 
экосистема ДПО 
education.apkpro.ru 
по программе  
«Проектный подход 
в управлении 
системами 
образования на 
основе 
Мотивирующего 
мониторинга в 
субъектах РФ 

2020 г. ФГБОУВО 
Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте РФ» по 
направлению 
«Цифровая 
трансформация и 
цифровая 
экономика: 
техологии и 
компетенции» 

2019 г. Фонд новых 
форм развития 
образования по 

 14    14 



программе 
«Организация 
эффективных 
коммуникаций и 
управления» 

        АНО ДПО 
«Корпоративный 
ниверситет Сбербанка» по 
программе «Современные 
технологии менеджмента в 
образовании» 

2.Петрова Ольга 
Владимировна 

Высшее 
Лен.ор.ТР
.Кр.Знаме
ни 
гос.педаг
ог.инстит
ут 
им.А.И.Ге
рцена 

Преподав.дош
кольн.педагог
. и псих-
гии,методист 

 Заместитель 
директора по  
учебно-
производственной 
работе 

   Педагогика 
и 
психология 
дошкольна
я 

Диплом о переподготовке 
ФГОУ «Новгород.институт 
переподготовки и 
повышения квалификации 
руководящ.кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Менеджмент» 

38,

4 

 

3.Котлярова 
Ирина 
Валентиновна 

Высшее 
Новгород
ский 
государст
венный 
университ
ет 
им.Яросл
ава 
Мудрого 

Учитель 
немецкого 
языка и 
методист по 
воспитательн
ой работе 

4 Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе  

Немецкий 

язык 

  Немецкий 
язык и 
педагогика 

Пед.деят-ность в 
проф.обучении инвалидов-
НИРО С.Петербург.- 
«электронный учебно-
методический комплекс в 
информационной образ. 
среде»-72ч.; Разработка 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО»-
72час.16г.;-ниро 
г.Москва-17г. 
«Особенности 
адаптированных образ-х 
программ проф. обучения с 
умственной отсталостью»-
72ч. 
 
Современ.технолог.обучени
я ин.яз. в 
услов.реализации.ФГОС 
основ.и сред.общ.образов.» 

29 26 



-РИПР 2018г. 
Система чемпионатов 

«Молодые 

профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР 
«Сопровождение 
инклюз.образов.процесса 
управл.работ.уч.-
метод.центров и 
проф.обр.орг.сред.проф.обр
азов.»Москва институт 
мед.-биолог.технологий  
РУДН 
Св-во на право участия в 
оценке ДЭ WS(на 2 года) 
«Контроль качества 
оформления док-ов по 
орган-ции уч.проц. в СПО» 
и т.д.-АНО ДПО МИЦ 
«Новгородский 
строительный колледж»-
Проектирование 
образоват.программ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

развития государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», 

«Методика 

преподаванияобщеобразова

тельной дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 



направленности основных 

образовательных программ 

СПО» 

 
 

4.Соколова 
Юлия Сергеевна 

Высшее, 
НовГу 
им. 
Я.Мудрог
о 

менеджер 12 Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

   Менеджме
нт 
организаци
й 

Удостоверение-
Формирование у уч-ся 
антикоррупционного 
мировоззрения --2015.;  
 Организация индивид-
профактич. работы в 
образовательной 
организации-2015. 
Организационно-пед-ие 
условия реализации ФГОС 
СПО-15г.  
Пед.деят-ность в обучении 
инвалидов 16г.; 
Современные технологии 
управления волонтерской 
деятельностью-17г. 
Удостоверение- 
Формирование 
профессиональных 
компетенций в реализации 
духовно-ориентированной 
программы профилактики 
зависимости у подростков 
«Ладья» в рамках проекта 
«Трезвость-лучший путь»- 
г. Москва – 18 г. 
«Реал-ция 
превентив.программ в обр-
ой орг-ции»-РИПР-уд-е 
«Особенности разработки 
программы воспитаня в 
СПО»-АНО ДПО МИЦ 
Помощь семьям по 
адаптации и интеграции 
детей с ОВЗ в общество-

18,

08 

18 



Консалтинговая 
группа»Инновационные 
решения» 
Наставничество детей в 
конфликте с законом и 
группы риска-Моё будущее 
Участие в IV 
Межрегиональном онлайн-
форуме «Молодежь 
выбирает трезвость» 
РИПР-составление рабочей 
программы воспитания 
обучающихся:ключевые 
идеи и технологии» 
 
 

5. Кирилов 
Вячеслав 
Александрович 

Высшее 
Великолу
кская 
государст
венная 
академия 
физическ
ой 
культуры 
 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

 Заместитель 
директора по 
АХР 

   Физическа
я культура 
и спорт 

 23 18 

6.Бортник 
Наталья 
Валерьевна 

Высшее 
НовГу 
им. 
Я.Мудрог
о 

учитель 
технологии и 
предпринимат
ельства; 

16 Заведующая 
учебной частью 

   Технология 
и 
предприни
мательство 

НИРО-диплом 
«менеджмент в 
образовании -12г. 
Удостоверение- 
Организационно-пед. 
условия реализации ФГОС 
СПО-15г.  
Пед.деят-ность в 
проф.обучении инвалидов; 
Ворлдскилс Россия «WS-
Директор»-17г. Удостовер.- 
«Особенности проведения 
ГИА СПО в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов Минобрнауки 
России и оформление 

20,

01 

9 



документов по ОП СПО в 
реализации ФГОС – 2018г. 
Св-во на право участия в 
оценке ДЭ по стандартам 
Ворлдскиллс( на 2 года) 
«Новгородский 
строительный колледж»-
Проектирование 
образоват.программ 
Москва 
СПб «Академия индустрии 
«Локон»-Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования с 
уч.Ворлдскилсс по 
компетенции «Визаж и 
стилистика» 
 

 
7.Снаговская 
Ольга Юрьевна 

Высшее,Н
овГУ 
им.Яросл
ава 
Мудрого 

Учитель 
начальных 
классов 

 Заведующая 
отделом 
образовательного 
маркетинга 

   Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
РИПР 
«Организация деятельности 
современной библиотеки» 

3 3 

8.Захарова 
Светлана 
Алексеевна 

Высшее, 
Новгород
ский 
пединстит
ут 

Учитель 
средней 
школы  

30 Заведующая 
отделением 

   Русский 
язык и 
литература 

Удостоверение-
Организационно-пед. 
условия реализации ФГОС 
СПО-2015г.  
Пед.деят-ность в 
проф.обучении инвалидов, 
организ-но-пед-кие условия 
применения дистанц-х 
образ-х технологий в обуч-
ии инвалидов-16г 
Удостоверение- система 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 

38,

03 

18,0

5 



как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-18г. 

9. Сиренко 
Людмила 
Анатольевна 

Высшее 
Белгородс
кий 
сельскохо
зяйственн
ый 
институт 

Экономист по 
бухучету в 
сельском 
хозяйстве 

1 Заведующая 
учебно-
производствен
ной практикой 

     16 10 

10. Зверева 
Ирина 
Анатольевна 

Киевский 
государст
венный 
педагогич
еский 
институт 
иностран
ных 
языков 

Учитель 

английского 

языка 

  Заведующая 
отделением № 
2 

     
Английски
й язык 

Учебный центр 
дополнительного 
профессионального 
образования «Прогресс» 
повышение квалификации 
по программе 
«Организация закупок 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц: правовое 
регулирование 
(Федеральный закон от 
18.07.2011 г. №223-ФЗ» 
АНО ДПО «Учебно-
деловой Центр 
предпринимательства и 
малого бизнеса» 
Повышение квалификации 
по программе 
«Антитеррористическая 
защищенность объектов» 

 32 32 

11.Владимирова  
Наталья 
Александровна 

Высшее   учитель 
ин.языков 

10 Руководитель 
ресурсного центра 
инкл.проф.образов
ания 

      Академия наставников-
сертификатт «Как стать 
наставником?» 
Профессиональная 

переподготовка-НИРО- 

Менеджмент в организации 

Институт развития 

профессионального 

образования-Современные 

19,

08 

10,1

0 



подходы к организации и 

внедрению инклюзивной 

среды в образ.организациях 
12.Филатов 
Дмитрий 
Владимирович 

Высшее- 
«Росс.ака
демия 
народ.хоз
-ва и 
гос.служб
ы при 
президент
е РФ»   

   5 Мастер 
производствен
ного обучения, 
заведующий 
мастерскими 

     
Государств
енное и 
муниципал
ьное 
управление 

 Свидетельство об оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS 
Компетенция- Сухое 
строительство и 
штукатурные работы 
Сертификат-Напольные 
системы –С.Петербург 
Диплом Строймастер 
«Лучший штукатур» 
Сертификат «Практика и 
методика подготовки 
кадров Ворлдскилс 
Россия»Малярные и 
декорат.работы г.Тольятти; 
Сертификат Материалы и 
технологии Кнауф –
г.Красногороск 
Удостоверение «Практика и 
метод.под.кадров «Мастер 
декор. Работ»Ворлдскиллс 
Россия-г.Тольятти 
Свидетельство WS на право 
пров.чемп.в рамках 
св.региона 
 
«Новгородский 
строительный колледж»-
Проектирование 
образоват.программ 
РИПР-Методы и 
технологии обучения в 
рамках проектного и 
компетентного подходов в 
професс.школе» 
Сертификат ООО»Аскон-
СЗ»-Трехмерное 

5 5 



моделированоие деталей и 
сборочных единиц в 
системе Компас -3Dv19 
 
 
 

13.Чуваков 
Александр 
Геннадьевич 

Высшее 
НовГУ 
им.Я.Муд
рого 

Инженер, 

менеджер 

20 Заведующий 
отделом 
информационн
ого 
обеспечения 

   Прогр-ное 
обеспечени
е 
вычисл.тех
ники и 
автоматиз.с
истем 
Менеджме
нт 
организаци
й 

Сертификат стажировка 
Автомат-ция 
производств.процессов12г.
Удостоверение Организ-но 
педагог-ие 
условпримен.дистанц.образ
ов.тех-гий и 
электр.обучения в обучении 
инвалид. и лиц с ОВЗ-16г.-
НИРО 

21,

05 

20 

14.Столбова 
Эльвира 
Александровна 

Высшее 
НовГУ 
им.Я.Муд
рого 

Лингвист-

переводчик 

 Руководитель 
рег.центра 
развития 
движения 
«Абилимпикс» 

   Перевод и 
преподаван
ие 

РИПР 
Повышение квалификации 
по программе 
«Организация деятельности 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья на 
учебном занятии в СПО» 

8  

Педагогические работники 
1. Белокопыто

ва Марина 
Николаевна 

Ср.-проф. 
Борович. 
пед.колледж
, 
н/высшее 

учитель 
физкультур
ы 

5 преподаватель физическая 

культура 

  физическая 
культура 

Удостоверение-Пед. 
деятельность в обучении 
инвалидов-16г. 
Удостоверение - Система 
преподавания                                                                                                                                                                                                                   
физической культуры в 
условиях реализации ФГОС 
основного и среднего 
общего образования – 18 г. 
Содержательно-
методические и тех-кие 
основы экспертиров-я кон-
ов проф-го мастерс-ва 
людей с инвал-тью- Техн. 
колледж 

 

5,0

7 

 

4,02 

2. Григорян Высшее, Преподавате  45 Преподаватель физическая   физическая      45 



 Геннадий 
Гришевич 

Армянский 
государстве
нный 
институт 
физич.культ
уры 

ль 
физической 
культуры 

лет культура культура 45,

05 

3. Алексеева
Марина 
Анатольевн
а 

Высшее. 
НовГу им. 
Я.Мудрого 

учитель-

логопед 

13 

лет 

преподаватель стрижки и 
укладки, 
консультац
ии 

  логопедия и 
оленгофрено
педогогика 

- Удостоверение-
Разработка проф-ой образ-
ой программы СПО-16г.  
-Пед. деятельность в 
проф.обучении инвалидов-
16г.  
-Практика подготовки 
кадров «Парикмахер» с 
учетом стандарт 
Ворлдскилс-Москва-17г.  
-Сертификат ESTEL 
«Техника окрашивания»-
17г.,  
-«Современное 
направление мужской 
моды»-18г. 
-Диплом «Технолог-
консультант OLLIN 
PROFESSIONAL»-18 г. 
- Система чемпионатов 
«Молодые профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-18 
- Сертификат «Технолог-
консультант ESTEL 
PROFESSIONAL»-18 г. 
Свидетельство,дающее 
право участия в оценке 
дем.экзамена по стандартам 
WS Russia(на 2 
года)Парикмахерское 
искусство 
 

17,

06 

13 

 



Сертификат курс INTENSE 
Сертификат ESTEL 
Технологии 
Сертификат  ESTEL 
Технологии 
«Новгородский 
строительный колледж»-
Проектирование 
образоват.программ 
 
Сертификат курс INTENSE 
Сертификат ESTEL 
Технологии 
Свидетельство ДЭ 
Парикмахерское 
искусство(на 2 года) 

4. Андреева 
Людмила 
Ивановна 

Высшее, 
Новгородски
й 
пединститут 

учитель 
трудового 
обучения и 
общетехнич
еских 
дисциплин 

30   мастер 
производствен
ного обучения 

охрана 

труда 

  общетехнич
еские 
дисциплины 
и труд 

Удостоверение- Теория и 
методика спец-го 
образования и 
коррекционной работы-72ч. 
НИРО с19.05.-23.09.14г. 
Сертификат- стажировка- 
«Изгот-е работ по изгот-ю 
столярных конструкций»-
16г. 
Система чемпионатов 
«Молодые профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-2018 г. 

45,

05 

26 

5. Васильева 
Елена 
Викторовна 

Высшее, 
Новгородски
й 
пединститут 

учитель 

математики 

и физики 

средней 

школы 

10 преподаватель математика   математика 
и физика 

 37,

05 

10 

6. Верстакова 
Валентина 
Ивановна 

Высшее, 
Новгородски
й 
пединститут 

учитель 

истории, 

обществовед

35г преподаватель история, 
правоведен
ие, 
консультац

  история, 
обществовед
ение, 
английский 

- Удостоверение-
Организационно-пед-ие 
условия реализации-15г.  
Пед. деятельность в 

41,

02 

34 



ения, 

английского 

языка 

ии язык проф.обучении инвалидов-
16г.  
- Организ-но-пед-кие 
условия применения 
дистанц-х образ-х 
технологий в обуч-ии 
инвалидов-16г.;  
- Система препод-я истории 
в условиях ФГОС 
основного и среднего 
общего образ-я -18 г. РИПР. 
Актуальные вопросы 
преподавания истории в 
системе СПО» 
РИПР «Особенности 
преподавания учебных 
предметов «История» и 
«Обществознание» в 
условиях реализации 
предметных концепций» 
 

7. Галиулина 
Елена 
Викторовна 

Высшее, 
ФГБОУ ВО 
«С.Пет. 
экономич. 
университ 

преподавате
ль 
физической 
культуры, 
бакалавр 

30 

лет 

Руководитель 
физвоспитания 

физическая 
культура, 
спецгруппа 

  физическая 
культура, 
менеджмент 

Удостоверение-
Организационно-
педагогические условия 
реализации ФГОС СПО-
15г. 
Удостоверение - Система 
преподавания физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС 
основного и среднего 
общего образования-РИПР-
18 г. 
РИПР-Система 
преподавания физ.культ.в 
условиях обновлений 
концепции 
преподавания.Организация 
и порядок судейства 
нормативов 
испытаний(тестов)ВФСК 
ГТО 

 

36,

03 

10,0

5 



8. Голубева 
Валентина 
Алексеевна 

Высшее. 
Костромско
й пед. 
институт 

учитель 

химии и 

биологии 

37  преподаватель химия, 

биология, 

консультац

ии 

  естествознан
ие 

Удостоверение-
Организационно-
педагогические условия 
реализации ФГОС СПО-
15г. 
Удостоверение- система 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-18г. 
Особенности реализации 
содержания учебного 
предмета»Химия»-РИПР 
ГБПОУ «Технический 
пожарно-спасательный 
колледж им.Героя РФ 
В.М.Максимчука»-
«практика и методика реал-
ции образ.прогр. 
ср.проф.обр. с учетом 
специф.стандартов 
Ворлдскилс по компетен. 
«Пожарная безопасность» 

43,

07 

37 

9. Гончаренко 
Елена 
Николаевна 

Высшее. 
Ферганский 
гос. 
педагогич 
институт, 
высшее 
психологиче
ское 

Учитель 

начальных 

классов,псих

олог 

13 

лет 

Педагог-
психолог 

Психологи

я общения 

  психология Удостоверение-Система 
деят-ти с детьми-сиротами 
в образовательной 
организации-16г. 
Организация работы 
педагога-психолога в образ. 
организации-17г 
Формирование 
профессиональных 
компетенций в реализации 
духовно-ориентированной 
программы профилактики 
зависимости у подростков 
«Ладья» в рамках проекта 
«Трезвость-лучший путь»- 
г. Москва-18 г. 

17,

07 

13 



ФГБОУ НовГУ 
им.Ярослава Мудрого 
«Основы школьной 
медиации»+сертификат 
«Организация 
инклюзивного 
образоват.процесса в 
учеб.методичес.центрах и 
профес.образов.организ.сре
д.проф.образ. 
специалист.сопровожд.(пед
агог-психолог,соц.педагог) 
«Организация 
инклюзивного 
образоват.процесса в 
учеб.методичес.центрах и 
профес.образов.организ.сре
д.проф.образ. 
специалист.сопровожд.(пед
агог-психолог,соц.педагог) 
Москва институт мед.-
биолог.технологий  РУДН-
2019г 
Участие в IV 
Межрегиональном онлайн-
форуме «Молодежь 
выбирает трезвость» 
 
 
 

10. Давыдов 
Андрей 
Николаевич 

Высшее 
НовГу им. 
Я.Мудрого 
    

Прикладная  

математика 

и 

информатик

а 

 Преподаватель  информати

ка 

  Прикладная 
математика  
и 
информатик
а 

 13,

02 

 

11. Дмитриева 
Ирина 
Олеговна 

Среднее 
професс. 
ОГА ПОУ 
«Технологич
еский 
колледж» 

Визажист -

стилист 

2 преподаватель спец.дисци

плины 

  стилистика и 
искусство 
визажа 

Диплом о 
проф.переподготовке АНО 
доп.проф.обр. 
«Национальный 
технологический 
университет»-Педагогика и 

2 1,05 



психология среднего 
профессионального 
образования 
Св-во на право  проведения 
чемпионатов WS Russia 
Визаж и стилистика(на 2 
года) 
Св-во на право  участия в 
ДЭ WS Russia 
Парикмахерское 
искусство(на 2 года) 
«Новгородский 
строительный колледж»-
Проектирование 
образоват.программ 
Юрайт-Современный 
преподаватель 
дистанц.образования 
Союз «Молодые 
профессионалы»-Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
 

12. Иванова 
Юлия 
Витальевна 

Высшее 
НовГу им. 
Я.Мудрого 
 

бакалавр  преподаватель Русский 

язык и 

литература 

  педагогичес
кие 
образование 

РИПР- Формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся 

1,0

5 

1 

13. Климова 
Елена 
Викторовна 

Высшее, 
Горловский 
гос. пед. 
институт 

учитель 

английского 

и 

французског

о языка 

19 

лет 

преподаватель английский 
язык, 
консультац
ии 

канди

дат 

наук 

 английский 
и 
французский 
язык 

- Организационно-пед. 
условия реализации ФГОС 
СПО-108ч.-15г. НИРО 
-Пед.деят-ность в 
проф.обучении инвалидов-
НИРО Организ-но-пед-кие 
условия применения 
дистанц-х образ-х 
технологий в обуч-ии 
инвалидов-72ч.НИРО 
Сертификат пов. квал. 
«создание пед. среды 
инклюзивного 
проф.образования»-36час.-
Беларусь17. 

22,

03 

5 



-Система чемпионатов 
«Молодые профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР 
РИПР-«Современные 
технологии обучения 
иностр.яз.в условиях 
реализац.ФГОС основ.и 
сред.общ.образов.»(удостов
ерение) 
Сертификат изд-во 
«Русское слово»-Стратегии 
работы с текстом на уроке 
анг.яз.» 
Свид-во право участия на 
дем.экзамене 

14. Князева 
Татьяна 
Георгиевна 

Высшее, 
НовГу им. 
Я.Мудрого 

 инженер 18 преподаватель черчение, 
электрорад
иоэлемент
ы,  
материалов
едение,эле
ктротехник
а 

  проектирова
ние и 
технология 

Удостоверение-
Организационно-пед-ие 
условия реализации ФГОС 
СПО-15г.  
Пед.деят-ность в обучении 
инвалидов-16.        
      Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессиям «Специалист в 
области контрольно-
измерительных приборов  и 
автоматики (по отраслям)», 
«Техник по 
биотехническим и 
медицинским аппаратам и 
системам» и «Сборщик 
электронных систем 
(специалист по 
электронным прибором и 
устройствам) с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Электроника»-78 ч.- 

38,

02 

17 



Екатеринбург-2018 
Система чемпионатов 
«Молодые профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-2018 
«Образовательная 
схемотехника и 
робототехника на Arduino»-
ФГБОУ ВО»ПГУ 
им.Шолом-Алейхема» 
Санкт-Петербургский 
политех.унив ерситет Петра 
Великого-«Передовые 
производственные 
технологии» 
«Новгородский 
строительный колледж»-
Проектирование 
образоват.программ 
«Новгородский 
строительный колледж»-
Использование технологии 
3D-моделтрования в САПР 
по 
компетенции»Инженерный 
дизайн» с учетом 
Ворлдскиллс 
 

15. Крутикова 
Татьяна 
Валерьевна 

Высшее, 
Новгор. 
политехниче
ский 
институт 

инженер-

механик 

18 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

ОБЖ 

консультац

ии 

  технология 
обработки 
металлов 
давлением 

Удостоверение-
Организационно-пед-ие 
условия реализации ФГОС 
СПО-15г, Экспертиза в 
образовании-15г, 
Организационно-пед-кие 
условия применения 
дистанц-х образоват-х 
технологий в обучении 
инвалидов-16г. 
Диплом о 

38,

05 

19 



проф.переподготовке 
«Преподаватель-
организатор ОБЖ»- г. 
Липецк -18 г. 
Система чемпионатов 
«Молодые профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-18 г. 
 

16. Кульдеева 
Алина 
Алексеевна 

Среднее 
профессиона
льное образ. 
Новг.госуд. 
инс.им.Ярос
лава 
Мудрого 

Техник-
программист 

2 преподаватель Програмир

ование в 

компьютер

ных 

системах 

  информатик
и и 
информацио
нных 
технологий 

Диплом о 
проф.переподготовке ОГБ 
ПОУ»Новгородский 
строительный колледж»-
Общая педагогика:теория и 
практика 
РИПР-методы и технологии 
обучения в рамках 
проектного и 
компетенстного подходов в 
проф.школе 

1,1

0 

1 

17. Лаврова 
Ирина 
Владимиро
вна 

Высшее, 
Ленингр. 
Лесотехниче
ская 
академия 

инженер-

экономист 

29 преподаватель основы 
рыночной 
экономики 

  экономика 
лесной 
промышлен
ности  

Удостоверение-
Организационно-пед-кие 
условия реализации ФГОС 
СПО-15г. 
Организационно-пед-кие 
условия применения 
дистанционных образ-х 
технологий в обучении 
инвалидов-2017г. 
Система чемпионатов 
«Молодые профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-2018 г. 
Финан.грамотн.Техн-гии 
препод.в сис.осн.и 
средн.общ.образов.-РИПР 

44,

03 

31 



18. Лукина 
Ольга 
Александро
вна 

Высшее 
Новгородски
й 
пединститут 

учитель 

физики и 

математики 

35,

5 

преподаватель физика   физика и 
математика 

Удостоверение- 
Удостоверение-
Организационно-пед-ие 
условия реализации ФГОС 
СПО-15г. Пед. 
Деятельность в обучении 
инвалидов-16г. Организ-но-
педагогические условия 
применения 
дистанционных образ-х 
технологий в обучении 
инвалидов-16г. 
Удостоверение- система 
проеподавания астрономии 
в условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 
образования – РИПР -18 г. 

Особенности реал-ции 
учебн.предмета «Физика»-
уд-е 
Сертификат 
«Современ.педагог.техн-
гии на уроках физики…АО 
«Просвещение» 

39,

02 

37 

19. Малышева 
Татьяна 
Михайловна 

Среднее-
проф-е, 
Новгор. 
Строительн
ый техникум 

Техник-

строитель, 

мастер п/о 

29 Педагог-
организатор 

   Промышлен
ное и 
гражданское 
строительст
во 

Удостоверение-
Организационно-пед-ие 
условия реализации ФГОС 
СПО-15г. 
Пед. Деятельность в 
обучении инвалидов-16г 
Св-во №0000044578 право 
на участие в оценке 
дем.экз.WS(св-во на 2 
года)2019г 
Методы и технологии 
обучения в рамках 
проектного и 
компетентного подходов в 
профессиональной школе»-
РИПР 
«Новгородский 

48,

05 

31 



строительный колледж»-
Проектирование 
образоват.программ 
 

20. Манова 
Наталия 
Васильевна 

Высшее, 
Тартуский 
гос.универси
тет 

Прикладная 

математика 

45 преподаватель математика канди

дат 

наук 

 математика Сертификат участника 
«Экономико-
статистические 
исследования:теория и 
практика» 
Международная научно-
практическая конференция 
«Современные проблемы 
экономического развития 
России:вызовы и 
возможности» 
НовГУ им.Ярослава 
Мудрого-Использование 
средств информационно-
коммуникационных тех-гий 
в эл.образ.среде 
СПУТУиЭ-организ-ция 
профес.деят-ти преподоват. 
при реал-ции 
образов.программ 
высш.образ.в соот-ии с 
ФГОС с применением техн-
гий инкл.обучения» 

49,

05 

45 

21. Менлибаева 
Наталья 
Ивановна 

Высшее 
Новг.госуд.п
едагог.инсти
т. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

23,

10 

преподаватель     русский 
язык и 
литература 

Современ.образ.тех-гии в 
преподав.р.яз.и лит-ры как 
одно из услов.реал.ФГОС-
НИРО 
Реал-ция ФГОС 
сред.преподав.предмета-
ниро 
Сертификат «Орг-ция 
иссл.общеобр.подгот.обуча
ющ.перв.курсов по 
обр.прогшраммам 
сред.проф.образ.на базе 
общ.обр. ЧОУ ДПО 
«МЦНМО»Москва 
Система преподав.рус.яз.и 

25,

05 

23,1

0 



лит-ры  вуслов-ях реал-ции 
ФГОС основн.и сред.образ-
я-РИПР 
 

22. Михайлов 
Александр 
Викторович 

Среднее-
проф-е, 
Московский 
индустриаль
но-
педагогич 
техникум 

техник-

технолог, 

мастер п/о 

36 мастер 
производствен
ного обучения 

   обработка 
металлов 
резанием 

Сертификат -Стажировка 
«сварочные работы»- 16г. 
Система чемпионатов 
«Молодые профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-2018 

50,

05 

35 

23. Никитина  
Елена 
Вениаминовн
а 

Среднее-
проф-е, 
Архангельск
ий 
индустриаль
но-пед 
техникум 

техник-

строитель, 

мастер п/о 

17 мастер 
производствен
ного обучения 

   промышлен
ное и 
гражданское 
строительст
во 

-Стажировка - 
Автоматизация и 
механизация штукатурных 
работ-15г. 
-Удостоверение-Система 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-2018 г. 

50,

05 

17 

24. Николаева 
Елена 
Николаевна 

Высшее, 
Новгородски
й 
пединститут 

учитель 

истории 

22 преподаватель история   история Удостоверение-
Организационно-пед-ие 
условия реализации ФГОС 
СПО-15г. Пед. 
деятельность в 
проф.образовании для 
обучения инвалидов-16г. 
Организационно-пед-кие 
условия применения 
дистанционных образ-х 
технологий в обучении 
инвалидов-16; система 
препод-я истории в 
условиях ФГОС основного 
и среднего общего образ-я-
72ч.с06.02.-29.03.18.РИПР. 
РИПР-«Содержание 

26,

05 

22 



коррекционной работы 
педагога с обучающимися с 
огранич.возможн.здоровья 
в усл.введения ФГОС 
ОВЗ»-2019г. 
РИПР - Актуальные 
вопросы преподавания 
истории в системе СПО» 
РИПР «Особенности 
преподавания учебных 
предметов «История» и 
«Обществознание» в 
условиях реализации 
предметных концепций» 

25. Орлова 
Инна 
Николаевна 

Высшее, 
НовГу им. 
Я.Мудрого 

учитель 

математики 

16 преподаватель информати

ка 

  математика Удостоверение-Пед. 
деятельность в 
проф.образовании для 
обучения инвалидов-16г 
Сертификат «Внедрение 
свободного программного и 
аппаратн.обеспечения в 
обновление непрерывного 
техн.образ.» 
РОББОакадемия-2018 
ООО «Центр 
инновац.образов. и 
воспитания»-
повыш.квалиф.г.Саратов 
ФГБУ « Федеральный 
институт промышленной 
собственности»-
«Интеллектуальная 
собственность в цифровой 
экономике: от заявки до 
внедрения» 
ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский 
полит.универ.Петра 
Великого»-Передовые 
производственные 
технологии 
АНО ДПО 

18,

05 

16 



«Многопрофильный центр 
квалификаций «Цель» -
Организация командной 
работы над учебным 3Д 
проектом 
Удостоверение о повыш.кв-
ции АНО ДПО 
«Многопрофильный центр 
квалификаций «Цель»-
Применение аддитивных 
технологий в 
образов.процессе 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке-«Центр 
инновационного 
образования и воспитания»-
преподавание 
информатикив 
образов.организ. 
«Новгородский 
строительный колледж»-
Проектирование 
образоват.программ 
РИПР «Особенности 
реализации содержания 
курса»Информатика» 
 

26. Родина 
Тамара 
Васильевна 

Высшее 
Новгородски
й 
политехниче
ский 
институт 

инженер-

конструктор

-технолог 

радиоаппара

туры 

10 преподавате

ль  

   конструиров
ание и 
производств
о 
радиоаппара
туры 

Удостоверение-Система 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-2018 г. 
ГАПОУ 
«Междунар.колледж 
сервиса»-Практика и 
методика реал-ции обр. с 
учетом спецификации 
станд.Ворлдскилс по 

35,

07 

10 



комп.Администрирование 
отеля 
Союз педагогов-ИКТ-
технологии в 
образовании:продвинутый 
уровень в реал-ции 
концепции дист.обучения» 
Св-во право на участия в 
оценке ДЭ по стандартам  
WS«Новгородский 
строительный колледж»-
Проектирование 
образоват.программ 

 
27. Семенов 

Виктор 
Евгеньевич 

Высшее, 
Московский 
институт 
пожарной 
безопасност
и 
 
Московский 
центр 
дистанционн
ого 
образования 

инженер 

 

 

 

 

 

бакалавр-

магистр 

24 преподаватель 

 

 

пожарно-

строевая 

подготовка 

  пожарная 
безопасност
ь 
 
 
 
педагогика 
профессиона
льного 
образования. 
Преподавате
ль 
технических 
дисциплин 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель технических 

дисциплин» - 04.10.2018 
Удостоверение- система 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 

как инструмент 

независимой оценки уровня 

квалификации выпускников 

СПО»-РИПР-18г. 

Практика и методика 

реализ.прогр.сред.проф.обр

аз. с уч.WS- 

Гбпоу»Техн.пож-спас 

кол.им.В.М.Максимчука» 
Св-во на проведение 
чемпионатов WS(на 2 года) 
«Новгородский 

строительный колледж»-

28,

05 

7 



Проектирование 

образоват.программ 
28. Сущев 

Александр 
Сергеевич 

Высшее, 
Санкт-
Петербургск
ий 
государстве
нный 
университет 
сервиса и 
экономики 

учитель 
информатик
и основной 
общеобразов
ательной 
школы 

4 преподаватель Прикладна

я 

информати

ка 

  информатик
а 

Удостоверение-Пед. 
деятельность в обучении 
инвалидов-16г Организ-но-
пед-кие условия 
применения 
дистанционных 
образовательных 
технологий в обучении 
инвалидов-16г. 
Удостоверение- 
Система чемпионатов 
«Молодые профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-2018 г. 
«Организация 
инклюзивного 
образоват.процесса в 
учеб.методичес.центрах и 
профес.образов.организ.сре
д.проф.образ.педагог.работ
никами»-
Рос.универс.дружбы 
народов 
ГАПОУ «Уральский 
радиотех.колледж 
им.А.С.Попова»-2019г. 

6,0

2 

4 

29. Упениеце-
Ефимова 
Анна 
Германовна 

Высшее 
ФГБОУ 
Новгород.го
суд.универ.и
м.Ярослава 
Мудрого 
 

Бакалавр,ли
нгвистика 

1 Преподаватель  

ин.яз 

   Бакалавр 
Лингвистика 

 2 1 

30. Федорова 
Милитина 
Владиславо

Высшее -
Современна
я 

бакалавр 

психологии, 

слесарь по 

15.

09 

мастер 
производствен
ного обучения 

теоретичес
кие основы 
КИП, 

  Психология, 
слесарь по 
контр.измер. 

- Удостоверение-
Организационно-пед-ие 
условия реализации ФГОС 

33 15,0

9 



вна гуманитарна
я академия-
Москва, 
ПТУ №7 

контр.измер. 

приборам и 

автоматики 

телевизион
ное и 
телеконтро
лирующее 
оборудован
ие 

приборам и 
автоматики 

СПО-15г.  
- Стажировка «Технология 

испытаний р/электронной 

аппаратуты»- СКТБ ЭРТ 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в 

области контрольно-

измерительных приборов  и 

автоматики (по отраслям)», 

«Техник по 

биотехническим и 

медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик 

электронных систем 

(специалист по 

электронным прибором и 

устройствам) с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Электроника»-78 ч.- 

Екатеринбург-2018 
- Удостоверение- система 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 

как инструмент 

независимой оценки уровня 

квалификации выпускников 

СПО»-РИПР-18г. 
ФГАОУВО «Спб 
политех.универс.Петра 
Великого»-«Передовые 
производственные 
технологии» 
«Новгородский 

строительный колледж»-

Проектирование 



образоват.программ 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный 
техникум»-Практика и 
методика реализации 
образов.программ 
сред.проф.образов.с учетом 
специф.Ворлдскилс по 
компетенции «Метрология 
и КИП» 
ООО»Аскон-СЗ 

Управление проектами»-

Трехмерное моделирование 

деталей  и сборочных 

единиц в системе 

КОМПАС-3D  v19» 
31. Федотова 

Елена 
Валентинов
на 

Ср.-проф.-
«Технологич
еский 
колледж»; 
Высшее-
ФГБУВО»С.
Пет. 
гос.экономи
ч-ий 
универ.» 

модельер-

художник; 

менеджмент 

6 преподаватель технология 

постижерн

ых работ 

  парикмахерс
кое 
искусство; 
бакалавр 

Удостоверение-Практика 
подготовки кадров 
«Парикмахер» с учетом 
стандарта Ворлдскилс-
Москва-17г. 
Удостоверение- система 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-18 
Св-во об оценке права 
участия в дем.экз.WS 
Св-во WS на право 
провед.чемп. в рамках 
св.региона-2019г. 
«Новгородский 
строительный колледж»-
Проектирование 
образоват.программ 
 

8,0

5 

6 

32. Филиппов 
Андрей 

Высшее, 
ФГБОУ 

инженер  11 мастер 
производствен

здания и 

сооружени

  промышлен
ное и 

Удостоверение-Пед. деят-
ность в проф.обучении 

13,

05 

 11 

 



Константин
ович 

ВПО 
«Новгор. 
гос.универ. 
им. 
Я.Мудрого 

ного обучения я, 

инженерна

я графика 

гражданское 
строительст
во 

инвалидов-16г.; Практика и 
методика подготовки 
кадров «облиц.-
плиточник»-17г.-г.Перевоз;  
-«Отделка помещений с 
примен-ем КНАУФ-17г;  
«Мастер декоративных 
работ»-Ворлдскилс-«Сухое 
стр-во и штукатурные 
работы»-Архангельск 17г. 
Система чемпионатов 
«Молодые профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 
как инструмент 
независимой оценки уровня 
квалификации выпускников 
СПО»-РИПР-18 г. 
«Новгородский 
строительный колледж»-
Проектирование 
образоват.программ 

33. Челпанова 
Елена 
Петровна 

Высшее 
Новгородски
й 
пединститут 

учитель 
общетехнич
еских 
дисциплин и 
труда 

43 преподаватель контроль и 
авторегули
рование 
производст
венных 
процессов 

  общетехнич
еские 
дисциплины 
и труд 

- Удостоверение-

Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС СПО-

15г. 
- Удостоверение- система 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы»  
( WORLDSKILLSRussia) 

как инструмент 

независимой оценки уровня 

квалификации выпускников 

СПО»-РИПР-18г. 

«Новгородский 

строительный колледж»-

Проектирование 

образоват.программ 

51,

05 

17 

34. Шергина 
Виктория 

Высшее, 
«Новгор. 

лингвист. 5 преподаватель английский 
язык, 

  теория и 
методика 

 Организационно-пед-ие 
условия реализации ФГОС 

7,0 5 



Андреевна гос.универ. 
им. 
Я.Мудрого 

Преподавате

ль 

консультац
ии 

преподавани
я ин. языка и 
культуры. 

СПО-108ч.-15г. НИРО 
Пед.деят-ность в 
проф.обучении инвалидов-
НИРО Организ-но-пед-кие 
условия применения 
дистанц-х образ-х 
технологий в обуч-ии 
инвалидов-72ч-16г. 
 АО «Издательство 
Просвещение»Семинар 
«Стандарты работы по 
ФГОС в условиях нового 
ФПУ» 
РИПР 
Пов.квал.»Современные 
тех-гии обучения ин.яз.в 
условиях реализ. ФГОС 
осн.и сред. общего образ.» 
Академия наставников 

«Как стать наставником?» 

Св-во право на участия в 

оценке ДЭ по стандартам  

WS 

5 

 

 


