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Новгородский строительный колледж 
Список преподавателей колледжа на 01.09.2021 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Преподаваемые 
дисциплины 

ученая 
степень 
(ученое 
звание)  

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  
специальности 

квалифика
ция 

Данные о 
повышении 

квалификации, 
стажировке 

Данные о 
профессиональ

ной 
переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Опыт 
работы 

Стаж 
работы 

по спец-
ти 

1 2 3  4 5 7  8  9  7 

1.  Александров 
Игорь 
Борисович 

Преподаватель Высшее Архитектура  Московский 
архитектурный 
институт, 
«Архитектура»  

архитекто
р 

  34 года 34 года  

2.  Алексеев 
Андрей 
Валерьевич 

Преподаватель Среднее 
профессонал
ьное 

ОБЖ  ФГОУ СПО 
"Новгородский 
строительный 

колледж" 
Правоведение» 

юрист   8 лет 2 года  

3.  Андреева 
Екатерина 
Андреевна 

Преподаватель 
(первая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Математика  Новгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 
«Математика»  

учитель 
математи

ки, 
информат

ики и 
вычислит

ельной 
техники 

ГОАУ ДПО РИПР 
29.09.2020-

02.10.2020 «Методы 
и технологии 

обучения в рамках 
проектного и 

компетентностного 
подходов в 

профессиональной 
школе» 32 ч. 

 25 года 25 года 25 года 

4.  Анищенко 
Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
(высшая 
квалификацион

ная категория) 

высшее Русский язык, 
литература 

 Новгородский 
государственный 
педагогический 

институт «Русский 
язык и литература»  

учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы  

средней 
школы 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
Ведение ФГОС 

среднего общего 

образования» 
20.03.2018-

25.04.2018 -72 час. 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

«Система 
преподавания 
русского яз. и 
литературы в 

условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 

образования» -32 ч. 

 27 лет 
 

27 лет 9 лет 
 

5.  Баланин 
Михаил 
Васильевич 

преподаватель высшее-
бакалавриат) 

Гражданское 
право 
Семейное 
право  

 Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого, 

«Юриспруденция» 

бакалавр   14 лет   
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Право 
соц.обеспечени
я 

6.  Басова Елена 
Евгеньевна  

Преподаватель 
(высшая 
квалификацион

ная категория) 

высшее Информатика, 
Информатика и 
ИКТ, 

Информационн
ые технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

 Томский 
политехнический 
институт им. 

С.М.Кирова 
«Прикладная 
математика»  
 

инженер-
математи

к 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 

СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 

Проф.переподг
отовка АНО 

ВПО 

«Европейский 
Университет 

«Бизнес 
Треугольник» 

350 час. 
«Педагогическ

ое 
образование: 

преподаватель 
Информатики 

и ИКТ в 
СПО»15.11.201

6г. по 
03.02.2017г. 

27 лет  22 год 22 год 

7.  Белая Галина 

Леонидовна 

Преподаватель 

 (высшая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Физика, 

География 

 Калининградский 

гос.университет 
«Физика»  

преподава

тель 

ГОАУ ДПО «РИПР» 

Ведение ФГОС 
среднего общего 

образования» 
20.03.2018-

25.04.2018 -72 час. 

 35 года 35 года 34 года 

 

8.  Бодрова Нина 
Федоровна 

Преподаватель 
(высшая 
квалификацион

ная категория) 

высшее Бухгалтерский 
учет, 
экономика  

Ученая 
степень 
кандидат

а 
экономич
еских 
наук 
1997г. 

Ленинградский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 

сельскохозяйственный 
институт 
«Бухгалтерский учет в 
сельском хозяйстве»   

экономис
т по 

бухгалтер

скому 
учету в 

сельском 
хозяйстве 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 

СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 

 49 лет 40 лет 40 лет 

9.  Варламова 
Александра 
Сергеевна 

преподаватель Среднее 
профессиона
льное 

образование 

Индустрия 
туризма 

 ФГБОУ ВО НовГУ 
"Гуманитарно-
экономический 

колледж" 

Специали
ст по 

туризму 

     

10.  Васильева 
Анна 
Александровна 

Преподаватель 
(высшая 
квалификацион
ная категория) 

высшее История  ФГОУ ВПО НовГУ, 
«История»  
 
ОГБОУ СПО 
«Новгородский 
строительный 

колледж» 
«Право и организация 
социального 
обеспечения»  

историк, 
преподава

тель 
истории, 

юрист 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
02.10.18 по 19.10.18 

«Система 
чемпионатов WS как 

инструмент 

НовГУ 2012 
«Управление 
персоналом», 

 

10 лет 4 года 4 года 
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независимой оценки 
уровня 

квалификации 
выпускников СПО» 

- 48 ч. 
ГБПУ «Московской 

области 
«Серпуховский 

колледж» «Практика 
и методика 

подготовки кадров 
по профессии 
22.10.2018-
28.10.2018 

«Специалист по 

гостеприимству» с 
учетом стандарта 

WS Россия по 
компетенции 

«Туризм» - 84ч.  
Союз «Молодые 

профессионалы»(Во
рлдскиллс Россия)» 

16.01.19 по 17.01.19 
– 25,5ч. «Эксперт 

чемпионата 
Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий)» 

11.  Вшивцев 

Никита 
Константино

вич 

Преподаватель Среднее 
профессионал
ьное 

ИТ и 
программирова
ние 

 БУПО Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры "Югорский 
политехнический 
колледж» 

Техник-
программ

ист 

     

12.  Гребенкина 
Елена Юрьевна 

Преподаватель  
(высшая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Инженерная 
графика, 
Гидравлика, 
Теоретические 
основы 
теплотехники, 
Технология и 
оборудование 

элементов 
систем ВиВ 

 Брянский 
сельскохозяйственный 
институт 
«Гидромелиорация»  

инженер-
гидротехн

ик 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 

ОГБПОУ 
«Новгородский 
строительный 

колледж» -
23.09.2019-

04.12.2019  по 
программе 

«Общая 

педагогика: 
теория и 

32 год 32 год 32 год 
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практика» -256 
час. 

13.  Гусаков 
Алексей 
Анатольевич 

Преподаватель 
(преподаватель 
первая 
квалификацион

ная категория) 

высшее Внешнее 
электроснабже
ние 
промышленны

х и 
гражданских 
зданий, 
Внутреннее 
электроснабже
ние 
промышленны
х и 

гражданских 
зданий, 
Электротехник
а 

 Ленинградский 
энергетический 
техникум, 
«Высокоскоростная 

связь и телемеханика 
по линиям 
электропередач» 
Новгородский 
политехнический 
институт, 
«Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры»  

техник-
электрик, 
инженер-
конструкт

ор-
технолог 

Стажировка АО 
«Севзапмонтажавто

матика» 72 
час.01.06.2017-

30.06.2017г. 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

26.02.2018-
04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 
ГОАОУ «РИПР» 

02.10.2018-
19.10.2018 «Система 

чемпионатов 
«Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

как инструмент 
независимой оценки 

уровня 
квалификации 

выпускников СПО» 
- 72 час. 

ОГБПОУ 
«Новгородский 
строительный 

колледж» -

23.09.2019-
04.12.2019  по 

программе 
«Общая 

педагогика: 
теория и 

практика» -256 
час. 

42 года 42 года 5 года 

14.  Давидович 
Мария 
Александровна 

Преподаватель 
 (высшая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Физическая 
культура 

 Ленинградская 
лесотехническая 
академия им. Кирова, 
«Машины и 

технология обработки 
металлов давлением,  

инженер-
механик. 
Мастер 

спорта по 

легкой 
атлетике   

ГОАУ ДПО «РИПР» 
Ведение ФГОС 

среднего общего 
образования» 

20.03.2018-
25.04.2018 -72 час. 
ГАПОУ Самарской 

области 
«Тольятинский 

социально-
педагогический 

колледж» 23.09.19-

01.10.19 «Практика 
и методика 
реализации 

образовательных 
программ СПО с 

учетом 
спецификации 
стандартов WS 

«Физическая 
культура, спорт и 

фитнес» 76 ч. 

ОГБПОУ 
«Новгородский 
строительный 

колледж» -

23.09.2019-
04.12.2019  по 

программе 
«Общая 

педагогика: 
теория и 

практика» -256 
час. 

27 лет 19 лет 19 лет 
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ГОАУ ДПО «РИПР» 
07.10.19 – 10.10.19 

«Система 
преподавания 
физической 

культуры в условиях 

обновления 
концепции 

преподавания» -32 ч. 

15.  Заброда Анна 
Анатольевна 

Преподаватель высшее Немецкий язык  Педагогический 
колледж, 
«Иностранный язык»; 
НовГУ «Педагогика» 

учитель 
иностранн
ого языка 

общей 
школы, 

магистр 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
- «Интерактивные 

подходы в 
преподавании 

немецкого языка как 

второго 
иностранного в 

условиях реализации 
ФГОС» - 32 ч. 

11.03.2020-
10.04.2020 

 9 лет 7 лет 1 год. 

16.  Золотарева 

Полина 
Сергеевна 

Преподаватель Среднее 

профессиона
льное 

Архитектура 

зданий 
Основы 
проектировани
я строительных 
конструкций 

 ОГБПОУ 

«Новгородский 
строительный 
колледж», 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»  

старший 

техник 

 ОГБПОУ 

«Новгородский 
строительный 

колледж» -
23.09.2019-

04.12.2019  по 
программе 

«Общая 
педагогика: 

теория и 

практика» -256 
час. 

1 год 1 год 1 год 

17.  Иванова 
Марина 
Сергеевна 

Преподаватель 
(первая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Английский 
язык 

 НовГУ, «Филология»  Филолог, 
преподава

тель 
иностранн
ых языков 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
16.04.2019-
16.05.2019 

«Совершенствовани
е системы СПО с 

учетом внедрения 
ФГОС СПО по 

ТОП-50 и 
актуализированных 

ФГОС СПО: 
разработка учебно-

методических 
комплексов по 

дисциплине/модулю
-36 час. 

 17 лет 17 лет 16 лет 
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18.  Инкина Мария 
Владимировна 

Преподаватель 
(первая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Организация 
туристской 
индустрии; 
ПМ.01 
Предоставлени
е турагентских 

услуг; 
ПМ.02 
Предоставлени
е услуг по 
сопровождени
ю туристов; 
ПМ.03 
Предоставлени
е 

туроператорск
их услуг; 
ПМ.04 
Управление 
функциональн
ым 
подразделение
м организации; 

Организация 
обслуживания 
гостей в 
процессе 
проживания; 
География 
туризма 

 Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
экономики и 
финансов», «Финансы 
и кредит»; 

НовГУ, «География»- 

Экономис
т; 

 географ, 
преподава

тель 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 

Стажировка ООО 
«Гостиница «Садко» 

18.01.2018-
20.02.2018 

 12 лет 11 лет 11 лет 

19.  Казакова Ольга 
Васильевна                 

Преподаватель 
(высшая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Метрология, 
стандартизация 
и 
сертификация, 
Строительные 
материалы, 
Проект 
производства 
работ, 

Строительные 
конструкции, 
Основы 
проектировани
я строительных 
конструкций, 
Техническая 
механика, 

Инженерно-
геологические 

 Новгородский 
политехнический 
институт, 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство»  

инженер-
строитель 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
10.09.19-01.10.19 
«Современные 
системы СПО с 

учетом внедрения 
ФГОС СПО по 

ТОП-50 и 
актуализированных 

ФГОС СПО: 

разработка учебно-
методических 
комплексов по 

дисциплине/модулю
» 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 

СПО по ТОП-50: от 

 33 года 33 года 23 года 
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изыскания для 
строительства, 
ДОУ, 
Оперативное 
управление 
деят-тью 

структур. 
подразделений 

целей к практике» -
72 час. 

 

20.  Кваскова  Анна 
Сергеевна 

Преподаватель высшее Английский 
язык 

 НовГУ, «Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур»  

Лингвист. 
Преподав

атель 

  13 лет 1 год 1 год 

21.  Кобиясова 
Наталья 
Михайловна 

Преподаватель 
(первая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Реализация 
технологических 
процессов 
монтажа систем 
газораспределени
я и 
газопотребления,  

Особенности 

проектировани
я систем ГГ 

 Ленинградский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
педагогический 
институт им. 
А.И.Герцена,   
«Химия, химия на 

английском»; 
ФГОУ СПО «НСК»  
«Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования и 
систем 
газоснабжения»  

учитель 
химии 
ср.шк., 
англ. 

языка и 
химии; 
техник 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 

 37 лет 14 лет 12 лет 

22.  Комаров 

Вячеслав 
Сергеевич 

Преподаватель 

(первая 
квалификацион
ная категория) 

Высшее 

(бакалавриат) 

Математика, 

астрономия 

 НовГУ  

«Теплоэнергетика и 
теплотехника»  

бакалавр ГБПОУ 

«Московский 
колледж 
архитектуры и 
градостроительства» 
- «Практика и 
методика 
реализации 
образовательных 

программ СПО с 
учетом 
спецификации 
стандарта 
«Ворлдскиллс по 
компетенции 
Инженерный дизайн 
CAD» 76 ч. 

01.06.2020-
10.06.2020 

ЧОУ ДПО 

«Институт 
повышения 

квалификации 
и 

профессиональ
ной 

переподготовк
и» «Учитель 

математики. 
Теория и 
методика 

преподавания 
учебного 
предмета 

«Математика» 
в условиях 

ФГОС ООО и 
ФГОС СПО» - 
учитель, 2019 

2 года 2 года 2 года 
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23.  Комарова 
Мария 
Андреевна 

Преподаватель 
(первая 
квалификацион
ная категория) 

Высшее 
(бакалавриат) 

Технология 
ремонта 
теплотехничес
кого 
оборудования 
и систем тепло 

и 
топливоснабже
ния; 
Метрология, 
стандартизация 
и 
сертификация; 
Эксплуатация, 
расчет и выбор 

теплотехничес
кого 
оборудования 
и систем тепло 
и 
топливоснабже
ния и т.д. 

 ФГБОУ ВО НовГУ 
«Теплоэнергетика и 
теплотехника» 

бакалавр ГБПОУ 
«Московский 

колледж 
архитектуры и 

градостроительства» 
01.07.2019-

10.07.2019 76 ч. 
«Практика и 

методика 
проф.подготовки  с 

учетом 
спецификации 

стандартов WS по 
компетенции 
(Инженерный 

дизайн CAD)» 
ГОАОУ «РИПР» 

02.10.2018-
19.10.2018 «Система 

чемпионатов 
«Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

как инструмент 
независимой оценки 

уровня 
квалификации 

выпускников СПО» 
- 72 час. 

Проф.перепо

дготовка по 

программе: 
Педагогика 

профессиона

льного 

образования» 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профессиона

льной 
переподготов

ки» -

02.10.2019-

04.12.2019-

260 ч. 

2 года 2 года 2 года 

24.  Кузнецова 

Елена 
Владимировна 

Преподаватель 

(высшая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Основы 

геодезии, 
Геодезическая 
практика, 
Техническая 
механика 

 Московский ордена 

Трудового Красного 
Знамени 
гидромелиоративный 
институт, 
«Гидромелиорация» 

инженер-

гидротехн
ик 

ГАПОУ КузТАКиС 

01.07.19-09.07.19 
«Практика и 

методика 
реализации 

образовательных 
программ СПО с 

учетом 
спецификации 

стандартов WS  по 

компетенции 
«Геодезия» 

-76 ч. 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

26.02.2018-
04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 

ОГБПОУ 

«Новгородский 
строительный 

колледж» -
23.09.2019-

04.12.2019  по 
программе 

«Общая 
педагогика: 

теория и 

практика» -256 
час. 

36 лет 32 год 32 год 
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ГОАОУ «РИПР» 
02.10.2018-

19.10.2018 «Система 
чемпионатов 

«Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
как инструмент 

независимой оценки 
уровня 

квалификации 
выпускников СПО» 

- 72 час. 

25.  Кузнецова 

Светлана 
Геннадьевна 

Преподаватель 

(первая 
квалификацион
ная категория) 

высшее математика  Новгородский 

государственный 
педагогический 
институт, 
«Математика»  

учитель 

математи
ки, 

информат
ики и 

выч.техни
ки 

средней 
школы 

ГОАУ ДПО «РИПР» 

Ведение ФГОС 
среднего общего 

образования» 
20.03.2018-

25.04.2018 -72 час. 

 26 лет 23 года 23 года 

26.  Кульдеева 
Алина 
Алексеевна 

Преподаватель Среднее 
профессиона
льное 

информатика  ФГБОУ ВО НовГУ 
Программирование в 
компьютерных сетях –  

техник-
программ

ист 

ГОАУ ДПО РИПР 
29.09.2020-

02.10.2020 «Методы 
и технологии 

обучения в рамках 
проектного и 

компетентностного 
подходов в 

профессиональной 
школе» 32 ч. 

ОГБПОУ 
«Новгородский 
строительный 

колледж» -
23.09.2019-

04.12.2019  по 
программе 

«Общая 

педагогика: 
теория и 

практика» -256 
час. 

1 год 1 год 1 год 

27.  Кушманова 
Марьяна 
Викторовна 

Преподаватель 
(первая 
квалификацион

ная категория) 

Высшее Эксплуатация 
зданий 

 ФГБОУ ВПО 
«НовГУ»,  
«Промышленное и 

гражданское 
строительство»  

инженер ГОАУ ДПО РИПР 
29.09.2020-

02.10.2020 «Методы 

и технологии 
обучения в рамках 

проектного и 
компетентностного 

подходов в 
профессиональной 

школе» 32 ч. 

ОГБПОУ 
«Новгородский 
строительный 

колледж» -
23.09.2019-

04.12.2019  по 
программе 

«Общая 
педагогика: 

теория и 
практика» -256 

час. 

13 лет 13 лет 9 лет  
. 

28.  Лебедева 
Наталья 
Сергеевна 

преподаватель высшее Архитектура, 
Строительное 
черчение 

 НовГУ, 
«Промышленное и 

инженер ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 

ОГБПОУ 
«Новгородский 
строительный 

22 года 15 лет 15 лет 
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гражданское 
строительство»  

СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 

колледж» -
23.09.2019-

04.12.2019  по 
программе 

«Общая 
педагогика: 

теория и 
практика» -256 

час. 

29.  Липатова 
Евгения 
Николаевна 

Преподаватель 
(первая 
квалификацион
ная категория) 

Высшее 
(бакалавр) 

Химия, 
Биология, 
Естествознание 

 ФГБОУ ВПО 
«НовГУ» «Биология»  

бакалавр ГОАУ ДПО «РИПР» 
Ведение ФГОС 

среднего общего 
образования» 
20.03.2018-

25.04.2018 -72 час. 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

26.02.2018-
04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 

 7 лет 3 года 3 года 

30.  Михайлова 
Анна Ивановна 

преподаватель высшее Основы 
геодезии, 
Геодезическая 
практика, 
Экологические 
основы 
природопользо
вания 

 ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская 
гос.лесотехническая 
академия им. 
С.М.Кирова, «Лесное 
хозяйство»-; 
НовГУ им.Я.Мудрого 
«Земельный кадастр» 
 

инженер Санкт-
Петербургский 

политехнический 
университет Петра 
Великого 04.02.19-

15.03.19 
«Организация 

подготовки 
материалов для 

онлайн-курсов» 72ч. 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

26.02.2018-
04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 

ЧОУ ДПО 
«АБиУС» по 
программе 

«Менеджмент 
в 

образовании», 
2019 

Проф.переподг
отовка ОАОУ 

ДПО «НИРО»  
21.11.2016г. по 

28.04.2017г. 
«Общая 

педагогика: 
теория и 

практика» 

18 лет 17 лет 17 лет 

31.  Мозжерина 
Галина 
Владимировна     

Преподаватель 
(высшая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Документацио
нное 
обеспечение 
управления, 
Деловое 
общение, 
Организация 
деятельности 

службы 
приема, 
размещения и 

 Ташкентский 
государственный 
университет, «Русский 
язык и литература»  
 

филолог, 
преподава

тель 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 
Стажировка ООО 

«Гостиница «Садко» 

03-31.05.2018г. 
ЧОУ ВО 

«Международный 
Институт Дизайна и 

ООО УЦ 
«Профакадеми

я» - 
«Гостиничное 
дело», 2018г. 

46 лет 46 лет 43 года 
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выписки 
гостей 

Сервиса» 15.10.-
21.10.2018 

«Специалист по 
гостеприимству» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 
«Администрировани

е отеля» - 84 час. 
Союз «Молодые 
профессионалы 

(Вордскиллс 
Россия)» 16.01.19-
17.01.19 «Эксперт 
чемпионатов WS 

(очная форма с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий)» -25,5ч. 

32.  Николаева 
Екатерина 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 
(бакалавриат) 

Экономика 
организации; 

Основы 
экономики; 
Аудит 

 НСПОУ 
Новоблпотребсоюза 

«Новгородский 
кооперативный 
техникум», 
«Банковское дело»; 
ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства  
и государственной 

службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации, 
«Экономика» 

бакалавр  ОГБПОУ 
«Новгородский 

строительный 
колледж» -
23.09.2019-

04.12.2019  по 
программе 

«Общая 
педагогика: 

теория и 

практика» -256 
час. 

6 лет 2 года 2 года 

33.  Олигеров 
Николай 
Романович 

Преподаватель Высшее Семейное 
право 
Уголовное 

права 
Уголовный 
процесс 
Финансовое 
право 

 Новгородская 
государственная 
сельскохозяйственная 

академия, 
«Бухгалтерский учет и 
аудит» 
Карагандинская 
высшая школа МВД 
СССР, 
«Правоведение» 

экономист 
по 

бухгалтерск

ому учету и 
финансам, 

юрист 

  36 лет 35 лет 7 лет 

34.  Осипова 
Ксения 
Владимировна 

преподаватель Высшее 
(бакалавриат) 

Графический 
дизайн 

 Новгородский 
государственный 
университет им. 
Я.Мудрого, «Дизайн» 

бакалавр      



 12 

35.  Павлов 
Александр 
Витальевич 

Преподаватель 
(первая 
квалификацион
ная категория) 

Высшее 
(бакалавриат) 

Инженерные 
сети, 
Технология и 
оборудование 
элементов 
систем ВиВ, 

Эксплуатация 
оборудования 
и 
автоматизация 
систем ВиВ, 
Строительные 
материалы и 
изделия 

 ФГБОУ ВПО 
«НовГУ» -
«Строительство» 
 

бакалавр Национальное 
агентство развития 

квалификаций 
14.05.18-15.05.18 

«Программа 
подготовки 

экспертов центра 
оценки 

квалификаций и 
экзаменационных 

центров» 20ч. 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

26.02.2018-
04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 

целей к практике» -
72 час. 

ГОАОУ «РИПР» 
02.10.2018-

19.10.2018 «Система 
чемпионатов 

«Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
как инструмент 

независимой оценки 
уровня 

квалификации 
выпускников СПО» 

- 72 час. 

ООО 
«Столичный 

учебный 
центр» -

«Организация 
менеджмента в 

образовательно
й организации» 

- 23.05-
08.08.2018г. - 

менеджер 
образования 

4 года 3 года 3 года 

36.  Полевая Елена 
Васильевна 

Преподаватель 
(высшая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Английский 
язык 

 НовГУ, «Педагогика и 
психология» 

педагог-
психолог, 
учитель 
ин.языка 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
Ведение ФГОС 

среднего общего 
образования» 
20.03.2018-

25.04.2018 -72 час. 
ГОАОУ «РИПР» 

02.10.2018-
19.10.2018 «Система 

чемпионатов 
«Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

как инструмент 
независимой оценки 

уровня 
квалификации 

выпускников СПО» 
- 72 час. 

 19 лет 19 лет 12 лет 
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37.  Полозова 
Наталья 
Васильевна 

Преподаватель 
(первая 
квалификацион
ная категория) 

Высщее Бухгалтерский 
учет, 
Экономика, 
МДК 05.01 
Выполнение 
работ по 

должности 
"Кассир" 

 Московский 
университет 
потребительской 
кооперации, 2001г., 
«Бухгалтерский учет и 
аудит» - экономист 

 

 ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 

ЧОУ ДПО «1-С-
ОБРАЗОВАНИЕ» 

23.08.19 32 ч. 
ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 
государственный 
экономический 
университет»  - 
«Содержание и 

методика 
преподавания курса 

финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 

обучающихся» 72 ч. 
06.02.2020-

14.02.2020 

 20 лет 20 лет 4 года 

38.  Потапова 
Мария 
Геннадьевна 

Преподаватель 
(высшая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Математика, 
информатика 

 ФГБОУ ВПО 
"Забайкальский 
гос.гуманитарно-
педагогический  
университет 
им.Н.Г.Чернышевског

о"     Физико-
математическое 
образование 

магистр 
физико-

математи
ческого 

образован
ия 

Национальный 
открытый 

университет 
Интуит» 

«Эффективная 
работа 

преподавателя» 72 ч. 
19.02.2017г. по 

05.03.2017г.  
ГОАУ ДПО «РИПР» 
КПК 2018г. «ФГОС 

среднего общего 
образования» 

 8 лет 8 лет 7 лет 

39.  Потахина 

Наталья 
Сергеевна                 

Преподаватель 

(высшая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Строительное 

черчение 

 НовГУ, 

«Промышленное и 
граждаское 
строительство»  
 

инженер ГОАУ ДПО «РИПР» 

26.02.2018-
04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 
Стажировка ЗАО 
«СМУ-57» 2017г. 

ГОАОУ ДПО 

«РИПР» 
27.11.2017-
29.06.2018 –

«Общая 
педагогика: 

теория и 
практика» 

15 лет 14 лет 10 лет 

40.  Пригодич 
Елена 
Александровна 

Преподаватель высшее Экономика и 
управление 
структурным 

Ученая 
степень 
кандидат
а 

ГОУ ВПО "Омский 
гос.технический 
университет",  

экономис
т-

менеджер, 
магистр 

  12 лет   
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подразделение
м 

экономич
еских 
наук 
2011г. 

«Экономика и 
управление на 
предприятии»; ГОУ 
ВПО "Сургутский 
государственный 
университет "Ханты-

Мансийского 
автономного округа" – 
«Менеджмент» 
 

менедмен
та 

41.  Пылаева Алена 
Николаевна 

Преподаватель Среднее 
профессиона
льное 

Проектировани
е зданий и 
сооружений 
Технология 

штукатурных и 
декоративных 
работ 

 ОГБПОУ 
«Новгородский 
строительный 
колледж», 

«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»  

старший 
техник 

  3 года 1 год 1  год 

42.  Розанов 
Вячеслав 
Евгеньевич 

преподаватель высшее Инженерные 
сети, 
Технология и 
организация 

строительного 
производства, 
Организация 
общестроитель
ных работ, 
Выполнение 
работ по 
профессиям 
«Каменщик», 

«Штукатур», 
«Маляр», 
«Плотник», 
«Облицовщик-
плиточник», 
Строительные 
материалы 

 ГОУ ВПО НовГУ им. 
Я.Мудрого 
«Промышленное и 
гражданское 

строительство»  

инженер ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 

целей к практике» -
72 час. 
ГБПОУ 

«Перевозский 
строительный 

колледж» 2018 г. 
«Практика и 

методика 
подготовки кадров 

по профессии  
«Плиточник-

облицовщик» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Росси 
по компетенции 

«Облицовка 
плиткой» -78 час. 

Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 20.09.2017-
21.09.2017 

«Подготовка и 
проведение 

регионального 

чемпионата по 
стандартам 

 30 год 15 лет 4 года 
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Водлдскиллс 
Россия» 25,5 час. 

43.  Семенова 
Татьяна 
Николаевна 

Преподаватель 
 

высшее Транспортные 
сооружения, 
Изыскание и 
проектировани

е, 
Производствен
ные 
предприятия 
дорожной 
отрасли, 
Строительство 
автомобильны

х дорог и 
аэродромов, 
Геодезическая 
практика, 
Геологическая 
практика, МДК 
05.01 
Выполнение 

работ по 
профессии 
"Дорожный 
рабочий" 

 Новгородский 
политехнический 
институт, «С/х 
строительство» 

инженер-
строитель 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 

целей к практике» -
72 час. 

 

ОГБПОУ 
«Новгородский 
строительный 

колледж» -

23.09.2019-
04.12.2019  по 

программе 
«Общая 

педагогика: 
теория и 

практика» -256 
час. 

33 года 
 

21 лет 9 лет 

44.  Степанов 
Михаил 
Александрович 

Преподаватель Среднее 
профессионал
ьное 

Физическая 
культура 

 ОГАПОУ 
«Боровичский 
педагогический 
колледж» 

«Физическая 
культура»  

учитель 
физическ

ой 
культуры 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
02.12.19-05.12.19 
«Содержание и 
методы работы 

тренера-
преподавателя в 

учреждениях ДО: 
методический и 

психолого-
педагогический 

аспекты». 

 2 года 2 года 2 года 

45.  Сердюкова 
Елена 
Витосовна 

Преподаватель высшее Русский язык  Филология Филолог, 
преподава

тель  
иностранн
ых языков 

  19 лет 6 лет 6 лет 

46.  Смазнова 
Анастасия 
Александровна 

преподаватель Среднее 
профессиона
льное 

Дизайн 
проектировани
е, черчение 

 ФГБОУ ВО НовГУ 
им. Я.Мудрого 
«Дизайн (по отраслям) 

Дизайнер, 
преподава

тель 

     

47.  Сухова 
Александра 
Игоревна 

Преподаватель Высшее 
(бакалавриат) 

История, 
философия 

 ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
национальный 

бакалавр      
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исследовательский 
университет» - 
«Философия» 

48.  Ушакова Ольга 
Михайловна     

Преподаватель 
(высшая 
квалификацион

ная категория) 

высшее Управление 
качеством 
строительства, 

Логистика, 
Технология 
возведения 
зданий, 
Организация 
подготовки 
производства, 
Управление 

проектом, 
Технология и 
организация 
строительного 
производства, 
Проектно-
сметное дело,  
Проект 

производства 
работ 

 Новгородский 
политехнический 
институт, 

«Промышленное и 
гражданское 
строительство»   

инженер-
строитель 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 

СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 
Стажировка ООО 

«Главстрой» 14.11-
23.12.2017 

 43 года 22 года 22 года 

49.  Федорова 
Ольга 
Аркадьевна                

Преподаватель 
(первая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Обществознан
ие, История, 
Основы 
философии 

 Новгородский 
государственный 
педагогический 
институт, «История, 
Обществоведение, 
Советское государство 

и право»  

учитель 
истории, 
общество

вед, 
сов.гос-ва 

и права 

ср. школы 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
Ведение ФГОС 

среднего общего 
образования» 
20.03.2018-

25.04.2018 -72 час. 

 32 лет 31 год 28 лет 

50.  Харланович 
Надежда 
Ивановна          

Преподаватель 
(высшая 
квалификацион
ная категория) 

высшее Информатика, 
Информатика и 
ИКТ, 
Информационн
ые технологии 
в 

профессиональ
ной 
деятельности,  
Системы 
автоматизиров
анного 
проектировани
я 

 Новгородский 
политехнический 
институт, 
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты» -  
 

инженер-
механик 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-

04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 

АНО ВПО 
«Европейский 
Университет 

«Бизнес 
Треугольник» 

350 час. 

«Педагогическ
ое 

образование: 
преподаватель 
Информатики 

и ИКТ в 
СПО»15.11.201

6г. по 

03.02.2017г. 

43 года 28 лет 25 года 

51.  Щербакова 
Татьяна 
Даниловна           

Преподаватель высшее Основы 
геодезии, 
Геодезия, 

 Воронежский с/х 
институт, 

инженер «Кузбасский 
техникум 

архитектуры, 

Педагогическо
е образование 
ГАОУ ДПО 

38 лет 38 лет 18 лет 
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(высшая 
квалификацион
ная категория) 

Геодезическая 
практика, 
Управление 
персоналом, 
Охрана труда 

«Землеустройство» 
инженер 
 

геодезии и 
строительства» - 

«Практика и 
методика 

реализации 
образовательных 

программ СПО с 
учетом 

спецификации 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Геодезия» 76 час. 

08.06.2020-
16.06.2020 

ГОАУ ДПО «РИПР» 

26.02.2018-
04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -

72 час. 
ГОАОУ «РИПР» 

02.10.2018-
19.10.2018 «Система 

чемпионатов 
«Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

как инструмент 
независимой оценки 

уровня 
квалификации 

выпускников СПО» 
- 72 ч. 

ГБПОУ «Южно-
Уральский 

государственный 
технический 

колледж» 2019, 
«Современные 

образовательные и 
производственные 

технологии 
подготовки 

специалистов для 
строительной 

отрасли» -18 ч. 

«Ленинградски
й институт 
развития 

образования» 
Педагогика 

профессиональ

ного 
образования 
15.03.2017-
23.06.2017 
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Мастера производственного обучения 

52.  Кривошапка 
Мария 
Евгеньевна 

Мастер 

производствен
ного обучения 

Среднее 

профессиона
льное 

Малярные и 

штукатурные 
работы 

 ОГПОУ 
«Новгородский 
строительный 
колледж», 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Старший 
техник 

  1 год   

53.  Иванов Илья 
Николаевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Среднее 
профессиона
льное 

Облицовка 
плиткой 

 ОГПОУ 
«Новгородский 
строительный 
колледж», 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Старший 
техник 

     

54.  Тарасов 
Николай 
Алексеевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

высшее Каменные 
работы 
 

 Ленинградский 
орд.Тр.Кр.Знамени и 
ор. Октябрьской 
Революции 
инженерно-
строительный 
институт 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство»  

инженер-
строитель 

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-
04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -
72 час 

 39 год 31 лет 11 лет 

55.  Чернышев 
Михаил 
Васильевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

высшее Столярно-
плотничные 
работы 

 Новгородский 
политехнический 
институт, 
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты» -  

 

инженер-
механик 
станочни
к 
деревооб
рабатыва
ющих 
станков  

ГОАУ ДПО «РИПР» 
26.02.2018-
04.04.2018 «ФГОС 
СПО по ТОП-50: от 
целей к практике» -
72 час 

ГАПОУ «Казанский 
колледж 
строительства, 
архитектуры и 
городского 
хозяйства» 23.09.19-
01.10.19 «Практика и 
методика 
реализации 
образовательных 
программ СПОР с 
учетом 
спецификации 
стандартов WS по 
компетенции 
«Плотницкое дело» 

 31 лет 31 лет 16 лет 

56.  Феоктистов 
Олег Валерьевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

высшее Сварочные 
работы 

 Мурманский морской 
колледж им. И.И. 
Месяцева, 1996 

техник-
судомеха

ГБПОУ г. Москва 
«Колледж 
Архитектуры, 

ОГБПОУ 
«Новгородский 
строительный 

25 года 20 лет 20 лет 
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Сантехнически
е работы 

Монтажные 
работы 

Трубозаготови
тельные 
работы 

Электромонта
жные работы 

«Эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок» –  

Институт управления 
и экономики, 2005 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» -  

ник; 
менеджер 

Дизайна и 
Реинжениринга» 
15.10.2018-
20.10.2018 – 78 час. 
«Практика и 
методика 
подготовки кадров 
по профессии 
«Сантехник» с 
учетом стандарта 
«Ворлдскиллс 
Россия по 
компетенции 
«Сантехника и 
отопление» 

ГАУ ДПО 
Мурманской области 
«ИРО» 24.10.2016-
30.11.2016 
«Управление 
учреждением в 
современных 
условиях с модулем 
«Введение ФГОС 
ОО» -126 час.  

ГБПОУ «26 КАДР» 
15.10.18-20.10.18-78 
ч. «Практика и 
методика 
подготовки кадров 
по профессии 
«Сантехник» с 
учетом стандарта 
WS по компетенции 
«Сантехника и 
отопление» 

колледж» -
23.09.2019-
04.12.2019  по 
программе 
«Общая 
педагогика: 
теория и 
практика» -256 
час. 

57.  Киреев Эдуард 
Валентинович 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Среднее 
профессиона
льное 

Сварочные 
работы 

Сантехнически
е работы 

 

 СПТУ № 99 
Ворошоловградская 
обл. г. Северодонецк –  

Днепропетровский 
монтажный техникум 
1988г. «Изготовление 
металлических 
конструкций» -  

электрога
зосварщи
к 4 р.; 
техник-
технолог 

ГБПОУ «26 КАДР» - 
«Практика и 
методика 
реализации 
образовательных 
программ среднего 

профессионального 
образования с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Сантехника и 

отопление» 

 27 лет 27 лет 7 лет 
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24.08.2020-
03.09.2020, 76 час. 

 


