
Сведения о педагогических работниках на 15.02.2023 

ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаем

ая  

должност

ь 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

Квалифика

ция, ученая 

степень 

(звание) 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Повышение квалификации (дата, адрес) 

Профессиональная переподготовка 

Стаж 

работы 

общ. 

Стаж 

работы 

педагогич

еский 

Категори

я, разряд 

Какие имеет награды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Мурашов 

Андрей 

Владимирович 

Директор Высшее, 

Санкт-Петербургский 

университет 

Государственной 

противопожарной 

службы Министерства 

РФ по делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий, 

по направлению 

подготовки — 

менеджемент, 

2017 

Бакалавр Управление 

коллективом 

исполнителей 

Повышение квалификации, КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса», 07.04.2022-20.04.2022, «Разработка учебно-

методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального 

образования», 72ч.  

 

Повышение квалификации, Ассоциация образовательных организаций 

«Профессионал», 27.04.2022-28.04.2022, «Инновационные формы работы в 

профессиональном образование», 16ч. 

 

Повышение квалификации, «Учебно-методический центр гражданской 

защиты и пожарной безопасности Новгородской области», 31.05.2021-

04.06.2021, «Повышение квалификации руководителей организации», 36ч. 

 

Профессионая переподготовка, «Региональный институт профессионального 

развития», 18.03.2019-29.05.2019, «Педагогика и психология», 504ч. 

19л   Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Новгородской области, 

2021 

2 Иванова 

Наталья 

Федоровна 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе 

Высшее-Бакалавриат 

НовГУ им.  

Я. Мудрого 

специальность 

«Культурология» 

2008 

 

Высшее-Магистратура 

специальность 

«Культурология» 

2010 

 

МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр» 

Бакалавр 

культуролог

ии 

 

 

 

 

 

Магистр 

культуролог

ии 

 “WS-Директор» (Ворлдскиллс Россия) (60ч),2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ЧОУ ДПО «МЦНМО», 27.09-10.10.2018, курс «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО», направление «Независимый 

наблюдатель” 

 

Проф.переподготовка - АКО ДПО Институт управления и права (700ч) по 

программе «Менеджмент в образовании», 15.12.2017  

 

Удостоверение о повышен.квалификации ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» по доп.програм. «Интелектуальная 

собственность в цифр.экономике: от заявки до внедрения», 08.05.2020 (24ч) 

 

Удостоверение о повышен.квалификации ГОА ДПО «РИПР» по программе « 

Формирование функциональной грамотности обучающихся», 18.12.2020  (16 

ч.) 

 

Удостоверение о повышен.квалификации АНО «Университет национальной 

технологической инициативы 2035» по доп.проф.програм. «Методы и 

технологии, основанные на работе с данными», направленность «Введение в 

управление на основе дыхания», 19.11.20 (24ч) 

12л 8л.  

 

 

Почетная грамота 

Министерство 

просвещения РФ, 2020 

 

 

3 Петрова  

Яна  

Анатольевна 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

методичес

кой работе 

Высшее, НовГУ им. Я. 

Мудрого  

2013 г. 

Новгородский 

педагогический 

колледж 

2007 

История 

Историк. 

Преподавате

ль. 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

История Повышение квалификации, 17.11.2022-22.12.2022, Общероссийский 

Профсоюз образования», «Способы разрешения конфликтов и поддержания 

деловой коммуникации в коллективе», 36час. 

 

Повышение квалификации, 26.10.2022-09.11.2022, БПОУ Вологодской обл. 

«Череповецкий  лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», 

«Организация инклюзивного профессионального образования в СПО», 72 ак. 

час. 

 
 

14л. 14л.  Благодарственное 

письмо Главы 

Новгородского р-на, 

2022 

Благодарность 

Государственной думы 

федерального собрания 

РФ, 2017 

Почетная грамота 

Комитета образования 

Адм. Новгородского 

мун. Р-на, 2018 

 



4  

Платонова 

Анна 

Ивановна 

 

Заведующ

ий 

учебным 

отделение

м 

Высшее, 

НовГУ им. Я. Мудрого  

2008 

 

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования

, учитель 

начальных 

классов 

 

 

Повышение квалификации, 17.11.2022-22.12.2022, Общероссийский 

Профсоюз образования», «Способы разрешения конфликтов и поддержания 

деловой коммуникации в коллективе», 36час. 

 

Повышение квалификации, 06.05.2020-08.05.2020, !ФГБУ «Федеральный 

институт промышленной собственности» по программе «Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения» 24ч. 

13л. 0л.   

5 Фёдорова Яна 

Дмитриевна 

Старший 

мастер 

Высшее, ФГБОУВПО 

«С.Пб. 

Государственный 

экономический 

университет» 

2014г. 

Менеджмен

т 

организации

, менеджер 

  13л 0л.   

6 Алиева Юлия 

Сергеевна 

Преподава

тель 

(совм.) 

Высшее, 

Специалитет 

«Юриспруденция» 

ГОУВПО «Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России» 

2005 

Преподавате

ль 

Теория 

государства и 

права 

 

 

 20л    

7 Андреев 

Михаил 

Николаевич 

Преподава

тель 

(совм.) 

Высшее, НовГУ, 

специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

1992 

Учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин и 

труда 

средней 

школы 

 ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум», 30.06.2014, по профессии 

«Автомеханик» 

30 30 Высшая 

квал. 

категория 

преподава

теля 

22.12.202

1 

 

8 Антипова 

Евгения 

Сергеевна 

Преподава

тель 

Студентка  НовГУ им. 

Я. Мудрого , 4 курс 

 Физика  1,5г 1,5г   

9 Березин 

Максим 

Николаевич 

 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

 

Высшее, 

НовГУ, преподаватель 

по специальности 

история, 2002 

 

ПТУ №7 

г. В.Новгород, 1993, 

слесарь-механик по 

радиоэлектронной 

аппаратуре 

Историк. 

 

Слесарь-

сборщик 

радиоэлектр

онной аппа-

ратуры и 

приборов, 

Контролер 

радиоэлект-

ронной 

аппаратуры 

и приборов, 

3 разряд 

Производстве

н. обучение. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта. 

Устройство 

автомобиля. 

Повышение квалификации, 26.10.2022-09.11.2022, БПОУ Вологодской обл. 

«Череповецкий  лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», 

«Организация инклюзивного профессионального образования в СПО», 72 ак. 

час. 

 

23.11.2020 (72ч) ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Пастухова» по программе «Применение современных 

педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции формального и неформального образования»  

18л 3г 

 

1 квал. 

Категория 

преподава

теля  

22.06.202

2 

 

10 Богданов Илья 

Сергеевич 

Преподава

тель 

(совм.) 

Высшее 

Специалитет 

«История» 

ФГБОУВПО 

«Башкирский ГУ» 

2012 

Историк 

Преподавате

ль истории 

История  5л. 5л.   



11 Быстров 

Сергей 

Сергеевич 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

 

Высшее, 

НовГУ,  

специальность 

«История» 

2007 

 

Преподавате

ль, историк 

ПДД, 

теоретич.подг

отовка 

водителей 

Повышение квалификации в НФПК по ДПО программе повышения 

квалификации управленческих команд ПОО по вопросам развития 

предпринимательства и предпринимательского обучения в ПОО (144ч), 2020 

14 л 

 

5 л   

12 Егорова 

Любовь 

Николаевна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

 

Среднее 

профессиональное 

Боровичский 

индустриальный 

техникум 

Министерства 

промстройматериалов 

СССР, специальность 

«Технология 

керамики» 

1980 

 

Удостоверение, ОАОУ 

НПО «ТПЛ», 

27.04.2011 

Техник-

технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штукатур,  

5 разряда 

 

Производстве

н. Обучение 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

Охрана труда 

Охрана 

окружающей 

среды 

 

Материаловед

ение 

 

Технология 

отделочных 

работ 

 

Технология 

малярных 

работ 

 

 

2018, Сертификат главного эксперта в омпетенции «Штукатурные работы», II 

Региональный конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

34г 18 л Высшая 

категория 

мастера 

производс

твенного  

обучения 

17.12.202

0 

 

Высшая 

категория, 

преподава

теля 

спец.дисц

иплин 

17.12.202

0 

 

Почетная грамота  

Минобрнауки РФ, 2014 

 

13 Зайцев 

Владимир 

Алексеевич 

Преподава

тель 

Высшее. Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России 

специальность 

«Юриспруденция» 

2001 

 

Новгородский 

политехнический 

институт 

специальность 

«Машины и 

технология обработки 

металла под 

давлением» 

1986 

Юрист   

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженер-

механик 

Физика  30л 5 л   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Захарова 

Лариса 

Авезовна 

Преподава

тель 

 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт 

специальность 

«Математика и 

физика» 

1991 

Учитель 

математики 

физики 

средней 

школы 

Математика 

 

Физика 

23.11.2020 (72ч) ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Пастухова» по программе «Применение современных 

педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции формального и неформального образования»  

 

Повышение квалификации ГОАУ ДПО «РИПР»29.04.2021 (32ч) «Методы и 

технологии обучения в рамках проектного и компетентностного подходов в 

проф.школе» 

 

Повышение квалификации ФГАОУ ВО «СПБУ ПВ» 24.03.2021 (72ч) 

«Инновационные и цифровые технологии в образовании 

30 л 30 л   



15 Ивашева 

Александра 

Евгеньевна 

Преподава

тель 

ФГБОУВО «НовГУ 

им. Я. Мудрого» 

Филология Русский язык 

Литература 

Культура речи 

     

16 Игнатьев 

Валерий 

Дмитриевич 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Начальное 

профессиональное 

«Тракторист-

машинист широкого 

профиля» 

1987 

  

Тракторист-

машинист 

широкого 

профиля 

 

 

Устройство 

автомобиля.  

    

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобиля. 

Повышение квалификации, 26.10.2022-09.11.2022, БПОУ Вологодской обл. 

«Череповецкий  лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», 

«Организация инклюзивного профессионального образования в СПО», 72 ак. 

час. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогика среднего 

профессионального образования.» Ведение профессиональной деятельности в 

сфере педагогики и методики среднего профессионального образования, 2020  

 

Повышение квалификации, ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

02.03.2020-03.04.2020 «Содержательно-методические и технологические 

основы экспериментирования конкурсов профессионального мастепрства 

людей с инвалидностью» (72ч) 

17л 2 г  Первая 

категория 

преподава

теля 

21.05.202

1 

 

Первая 

категория, 

мастера 

производс

твенного 

обучения 

21.05.202

1 

 

17 Карасев 

Максим 

Валентинович 

Руководит

ель 

физическо

го 

воспитани

я 

Высшее  

НовГУ им.  

Я. Мудрого 

специальность 

«История» 

2000 

 

Высшее 

ГОУ ВПО «Северо-

западная академия 

государственной 

службы 

специальность 

«Финансы и кредит» 

2005 

Историк 

 

 

 

 

 

 

Экономист 

Физическая 

культура 

Поышение квалификации ГОАУ ДПО «РИПР»29.04.2021 (32ч) «Методы и 

технологии обучения в рамках проектного и компетентностного подходов в 

проф.школе» 

17л 6л   

18 Карташов 

Сергей 

Викторович 

Преподава

тель 

 

 

Высшее, 

Новгородский 

сельскохозяйственный 

институт, 1993, 

специальность 

«Зоотехния» 

Зооинженер 

 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, 1998 

 

Доцент 

механизаци

и сельского 

хозяйства, 

2007 

 

 

Автомобильн

ые 

эксплуатацион

ные 

материалы 

Основы 

агрономии 

Основы 

зоотехнии 

Назначение и 

общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельхозмашин 

Комплектован

ие машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 

с/х работ 

Технология 

механизирова

нных работ в 

растениеводст

ве 

 31г. 20л.  Почетная грамота 

Комитета образования, 

науки и молодежной 

политики, 2011 



Экологически

е основы 

природопольз

ования 

Подготовка 

тракторов и 

с/х машин и 

механизмов к 

работе 

Технология 

механизирова

нных работ в 

животноводст

ве 

Система 

технологическ

ого 

обслуживания 

и ремонта с/х 

машин и 

механизмов 

19 Кляузов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Преподава

тель 

Высшее, НовГУ им. Я. 

Мудрого, 2014 г. 

Специальность: 

Технология 

машиностроения 

Квалификация: 

инженер 

 

Новгородский 

педагогический 

колледж (с отличием) 

2008 

Специальность: 

профессиональное 

обучение 

(машиностроение) 

Квалификация: мастер 

п/о, техник 

 

Инженер, 

технология 

машиностро

ения 

 

 

 

П/о 

(машиностр

оение), 

мастер п/о, 

техник 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильны

х двигателей 

 

Устройство 

автомобиля 

 

Организация 

технического 

обслуживания 

и текущего 

ремонта 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

 

Слесарь по 

ремонту 

дорожно-

строительных 

машин и 

тракторов 

 

Учебная 

практика 

 

Профессиональная переподготовка, РАНХи ГС, «Государственное и 

муниципальное управление», 256ч., 06.10.2022-06.12.2022 

 

Повышение квалификации, РАНХ и ГС, «Цифровая трансформация в 

государственном и муниципальном управлении», 18ч.,  06.10.2022-06.12.2022 

 

 

13л. 0л.   

20 Князева 

Инна 

Евгеньевна 

Преподава

тель  

Высшее, Ярославский 

государственный 

университет 

специальность 

«Математика» 

1993 

Преподавате

ль, 

математика 

Математика 

Информатика 

11.06.2015  НИРО (108ч) 

 

23.11.2020 (72ч) ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Пастухова» по программе «Применение современных 

педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции формального и неформального образования»  

25л 25л Высшая 

категория 

преподава

теля 

16.02.202

2  

Почетная грамота 

Министерство 

просвещения РФ, 2021 

 

 



21 Копыченко 

Евгений 

Александрови

ч 

Социальн

ый педагог 

Высшее,  

Санкт-Петербургский 

университет МВД 

России, специальность 

«Юриспруденция» , 

2000 

Юрист   Повышение квалификации, 26.10.2022-09.11.2022, БПОУ Вологодской обл. 

«Череповецкий  лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», 

«Организация инклюзивного профессионального образования в СПО», 72 ак. 

час. 

 

Поышение квалификации ГОАУ ДПО «РИПР»10.12.2020 (32ч) 

«Профилактика и раннее выявление девиантного поведения у 

несовершеннолетних» 

Удостоверение о повышен.квалификации ГОА ДПО «РИПР» по программе « 

Формирование функциональной грамотности обучающихся», 18.12.2020  (16 

ч.) 

34г 3г   

22 Крикунова 

Наталья 

Дмитриевна 

Преподава

тель 

Высшее, 

НовГУ  

им. Я. Мудрого, 

специальность - 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

2003 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Мастер 

спорта 

России 

международ

ного класса 

по 

пауэрлифти

нгу 

Физическая 

культура 

 17л 2г   

23 Крыщенко 

Оксана 

Васильевна 

Преподава

тель 

Высшее, 

Северо-Казахстанский 

университет, 

специальность 

«География и 

биология» 

1995 

Учитель 

географии и 

биологии 

Химия 

Экология 

 

01.06.2015, НИРО (108ч) 

«Организационно-педагогические условия реализации ФГОС СПО» 

20л 20л Высшая 

категория 

преподава

теля 

19.12.201

9  

Почетная грамота 

комитета образования 

Новгородского района, 

2012 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Новгородской области, 

2014 



24 Лимичева 

Ольга 

Валентиновна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

  

Высшее НовГУ 

специальность 

«Агрономия» 

2005 

 

ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» 

2018 

 

Диплом 07.03.2018 ЧУ 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с ФГОС» 

Ученый 

агроном 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Производстве

н. Обучение 

 

Основы 

технической 

механики и 

гидравлики 

 

Техническая 

механика с 

основами 

технических 

измерений 

 

 Техническая 

механика 

 

Метрология и 

стандартизаци

я 

 

Структура 

транспортной 

системы 

 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

01.04.2014 НИРО 108 час. «Организация педагогики реализации ФГОС СПО»; 

 

07.03.2018 (70ч.) 

Диплом ООДПО «Международ. академия экспертизы и оценки» по программе 

«Педагогическое образование в соответствии с ФГОС»,  

 

07.03.2018(700ч) 

Повышение квалификации «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных 

двигателей» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники»,  

 

(76ч) .г. Москва , 2018. Академия Автомобильной диагностики ГНФА. 

Сертификат  о тренинге по Модулю «Методика преподавания по компетенции 

«Обслуживание грузовых автомобилей», 2018, Академия Автомобильной 

Диагностики ГНФА 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» Пов.квалификации по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (72ч), 17.01.2020 

 

Повышение квалификации в НФПК по ДПО программе повышения 

квалификации управленческих команд ПОО по вопросам развития 

предпринимательства и предпринимательского обучения в ПОО (144ч), 2020  

 

Профессиональная подготовка, ООО «Учебно-методический центр 

«Промышленная безопасность и охрана труда Новгородской области», 31.10.-

01.12.2022, программа профессиональной подготовки по профессии 

Машинист крана (крановщик), 128 ч. 

 

Профессиональная подготовка, ООО «Учебно-методический центр 

«Промышленная безопасность и охрана труда Новгородской области», 31.10.-

30.11.2022, программа профессиональной подготовки по профессии 

Стропальщик, 128 ч. 

17л 8 л Высшая 

категория 

преподава

теля 

25.04.201

9 

Высшая 

категория 

мастера 

п/о 

25.04.201

9 

Почетная грамота ОГА 

ПОУ «Дорожно-

транспортный 

техникум» 

 

Благодарственное 

письмо Главы 

Панковского 

городского поселения, 

2017  

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Новгородской области, 

2018 

 

25 Михайлов 

Юрий 

Рудольфович 

Преподава

тель 

Высшее,  

Российский 

Государственный 

университет  

им. А.И. Герцена,  

1996 

Юрист, 

преподавате

ль права. 

Основы 

управления в 

правоохраните

льных органах 

 

Транспортное 

право 

 50л. 1м.   

26 Мозуль  

Людмила 

Николаевна  

Преподава

тель 

(совм.) 

Высшее 

НовГУ им. Я. Мудрого 

Специальность - 

коммерция 

Кандидат 

экономических наук, 

2006 

 

Коммерсант Экономика 

Учебная 

практика: 

«Организация 

работы 

первичных 

трудовых 

коллективов» 

«Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей

» 

Профессиональная переподготовка, ФГБОУВО «НовГУ им. Я. Мудрого», 

05.10.2016-31.01.2017, «Управление образованием» 

 

Профессиональная переподготовка, ФГБОУВО «НовГУ им. Я. Мудрого», 

17.04.2017-26.06.2017, «Образование профессиональное среднее», 

«Преподаватель средних профессиональных образовательных организаций, 

260ч. 

 

Повышение квалификации, Российская Академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 11.04.2022-

29.04.2022, «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72ч. 

20л. 20л.   



27 Моисеев 

Вадим 

Алексеевич 

Преподава

тель 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«С-Пб 

государственный 

университет сервиса и 

экономики» 

2011 

Сервис и экономика 

 

Среднее проф. 

«Новгородский 

гидромелиоративный 

техникум» 

1989 

 Специалист 

по сервису 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техник-

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Устройство 

автомобилей, 

тракторов и их 

составных 

частей 

 

Комплектован

ие машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйс

твенных работ 

 

Технология 

механизирова

нных работ в 

растениеводст

ве 

 

Основы 

технического 

черчения 

 

 

 

Повышение квалификации, 26.10.2022-09.11.2022, БПОУ Вологодской обл. 

«Череповецкий  лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», 

«Организация инклюзивного профессионального образования в СПО», 72 ак. 

час. 

 

Повышение квалификации, КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса», 07.04.2022-20.04.2022, «Разработка учебно-

методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального 

образования», 72ч.  

 

Повышение квалификации, ОГБ ПОУ «Новгородский строительный колледж» 

24.11.2020-24.12.2020 «Проектирование образовательных программ» (28ч) 

31г 1,5г   

28 Наберкина 

Нина 

Ивановна 

Преподава

тель 

Высшее 

Специалитет 

«Технология и 

предпринимательство» 

2005 

Учитель 

технологии 

и 

предприним

ательства 

Инженерная 

графика 

 31г. 3г.   

29 Окоркова 

Марина 

Станиславовн

а 

Преподава

тель 

(совм.) 

Высшее 

ГОУ ВПО 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

2006 

 

Среднее 

профессиональное 

Антрацитовское 

медицинское училище 

специальность 

«Сестринское дело» 

1992 

Педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольног

о возраста с 

отклонения

ми в 

развитии 

 

 

 

 

Медицинска

я сестра  

Управление 

коллективом 

исполнителей 

 

Повышение квалификации, ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж», 

12.12.2022-20.12.2022, «Рекрутинг с нуля» (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Рекрутинг»), 72ч. 

 

Повышение квалификации, КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса», 07.04.2022-20.04.2022, «Разработка учебно-

методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального 

образования», 72ч. 

 

2019 Повышение квалификации «Внедрение профстандартов в организации» 

72ч. 

 

28л 1г   

30 Павлуткина 

Клавдия 

Николаевна 

Преподава

тель 

(совм.) 

Высшее 

Специалитет 

«Юриспруденция» 

НОУВПО «Институт 

Мировой экономики и 

информатизации» 

2013 

Юрист Конституцион

ное право 

России 

 

Гражданское 

право и 

гражданский 

процесс 

 19л. 1г.   



31 Павлюков 

Игорь 

Валерьевич 

Преподава

тель 

Среднее проф.  

2016 

Старорусский 

политехнический 

колледж 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Техник-

програмист 

 

Преподавате

ль СПО 

Информатика Повышение квалификации, ГБПОУ гор. Москвы «Московский автомобильно-

дорожный колледж им. А.А. Николаева, 22.09.2021, «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Управление фронтальным 

погрузчиком (76ч) 

 

Профессиональная переподготовка, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 22.07.2021-10.09.2021 

7л 4г   

32 Петрова 

Алла 

Петровна 

Социальн

ый педагог 

Высшее, 

Государственная  

сельхоз. Академия, 

направление- 

с/хозяйство 

ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» 

Экономист-

организатор 

 

 

 

Социальная 

педагогика 

 ГОА ДПО «РИПР» по программе « Формирование функциональной 

грамотности обучающихся», 18.12.2020  (16 ч.) 

31л 5л  Благодарственное 

письмо Главы 

Новгородского 

муниципального 

района, 2018 

33 Романов 

Эрнест 

Генрихович 

Преподава

тель  

Высшее  

НовГУ им. Я. 

Мудрого, 1991 

Специальность: 

английский и 

немецуий язвки 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Иностранный 

язык 

Профессиональная переподготовка, 15.09.2002-28.05.2003, «Экономика и 

управление на предприятии», 560 часов 

7л. 0л.   

34 Саможенова 

Елена 

Викторовна 

Преподава

тель 

(совм) 

Высшее 

НовГУ им. Я. 

Мудрого, 

 

 Физика 

Астрономия 

   Высшая 

квал. Кат. 

 



35 Синичка  

Сергей  

Юрьевич 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Среднее проф. 

Петрозаводский 

лесотехнический 

техникум, 

1987, 

специальность 

«Машины и 

механизмы лесной 

промышленности и 

лесного хозяйства» 

Техник-

механик 

 

 

 Устройство 

автомобиля 

 Техническая 

диагнистика 

автомобиля. 

 Ремонт 

автомобилей 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобиля. 

Учебная 

практика. 

Техническое 

состояние 

систем,агрега-

тов, деталей и 

механизмов  

автомобилей. 

Производстве

нная практика. 

Учебная 

практика. 

Осуществлени

е  техничес-

кого обслу-

живания и 

ремонта 

дорожных и 

строительных 

машин. 

Учебная 

практика. 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорт

а. 

Учебная 

практика. 

Текущий 

ремонт 

различных 

типов 

автомобилей 

Повышение квалификации, ГОАУДПО «РИПР», 16.05.2022-19.05.2022, 

«Проектирование учебных занятий в образовательной организации СПО. 

Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 32ч. 

 

Профессиональная переподготовка, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 08.09.2021-28.10.2021, Преподаватель СПО 

(600ч) 

 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего ОГА ПОУ 

«Дорожно-транспортный техникум», 27.10.2021-17.12.2021, Слесарь по 

ремонту автомобилей (144ч) 

 

Повышение квалификации, ГОАУ ДПО «РИПР» 13.10.2021-14.10.2021 

«Организация образовательной деятельности с обучающимися с ОВЗ в 

системе СПО» (16ч) 

27л 1г   

36 Фролова 

Таисия 

Александровн

а 

Преподава

тель 

Высшее  

ФГБОУ ВО НовГУ  

им. Я. Мудрого" 

2014 

Историк, 

преподавате

ль. 

История 

Философия 

 14л. 8м. 1м.    



37 Цветкова 

Ольга  

Петровна 

Преподава

тель 

Высшее, 

НовГУ, направление-  

педагогика 

2004 

Педагог- 

психолог, 

учитель 

иностран. 

языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Технология 

карьеры 

 

Иностранный 

язык в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Психология 

общения 

 

Психологичес

кие вопросы 

социальной 

адаптации 

учащихся 

 

 

01.07.2016 НИРО (108ч) 

«Современные технологии обучения иностранным языкам в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования» 

 

23.11.2020 (72ч) ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Пастухова» по программе «Применение современных 

педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции формального и неформального образования»  

Повышение квалификации, ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации», 15.02.2022-

21.03.2022 «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 40ч. 

 

Повышение квалификации, ГОАУДПО «Региональный институт 

профессионального развития», 21.11-24.11.2022, «Деятельность учителя 

иностранного языка в процессе формирования иноязычных коммуникативных 

умений обучающихся», 32ч.  

21л 19л Первая 

категория 

преподава

теля 

28.11.201

7 

Почетная грамота ПУ-

26 

 

Благодарственное 

письмо Главы 

Новгородского 

муниципального 

района, 2018 

 

Благодарственное 

письмо Главы 

Панковского 

городского поселения, 

2018 



38 Цыганова 

Екатерина 

Николаевна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Высшее, НовГУ им. Я. 

Мудрого,  

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 2009 

Учитель 

начальных 

классов 

Устройство, 

техническое 

обслуживание 

и текущий 

ремонт 

дорожных и 

строительных 

машин 

 

Управление и 

технология 

выполнения 

работ 

 

Правила 

безопасности 

опасных 

производствен

ных объектов 

 

 Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйс

твенных 

машин и 

оборудования 

 

 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории "С" 

(устройство 

автомобиля) 

 

 Устройство 

автомобиля 

 

 Техническая 

эксплуатация 

дорог и 

дорожных 

сооружений 

 

 Устройство 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

12.05.2017-27.05.2017 ФГБО УВО «НовГУ им. Я. Мудрого» (84ч) 

«Педагогические основы деятельности преподавателей по подготовке 

водителей автотранспортных средств» 

 

Повышение квалификации, КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса», 06.06.2022-20.06.2022, «Разработка учебно-

методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального 

образования», 72ч.  

16л 16л Первая 

квалифик

ационная 

категория 

преподава

теля,  

27.10.202

1 

Благодарственное 

письмо Главы 

Новгородского 

муниципального 

района, 2018 

 

Благодарственное 

письмо Главы 

Панковского 

городского поселения 

2016 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Новгородской области, 

2015 

39 Чижиков 

Вадим 

Валентинович 

Преподава

тель-

организато

р ОБЖ 

Высшее, 

Военно-транспортный 

институт 

железнодорожных 

войск и военных 

сообщений,  

1995 

Инженер 

путей 

сообщения - 

эксплуатаци

онник 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Профессиональная переподготовка, 04.09.2012-28.12.2012, Омский филиал 

Военной академии тыла и транспорта, «Педагогика высшей школы», 900ч. 

 

Повышение квалификации, 16.01.2020, НОУ «Центр современных 

профессиональных технологий», «Законодательство в сфере дорожного 

движения» 

 29л    



Специальность: 

командно-тактическая 

железнодорожных 

войск 

40 Чиркова 

Ольга 

Николаевна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

 

Высшее, 

НовГУ, направление- 

педагогика 

1999 

 

 

ОАОУ СПО 

«Технологический 

колледж», 

свидетельство, 

03.04.2013  

 

 

 

Филолог 

Преподавате

ль 

русского  

языка и 

литературы 

 

Штукатур, 5 

разряда 

Производстве

н. обучение 

 

Профессионал

ьная этика и 

психология 

общения 

 

Профессионал

ьная этика 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

Черчение 

 

Технология 

штукатурных 

работ 

 

Передовые 

технологии в 

строительстве 

 

 

 

Региональный конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 2018 

 

19л 17л Высшая  

категория 

мастера 

п/о 

22.12.202

1 

Высшая  

категория 

преподава

теля 

22.12.202

1 

 

Почетная грамота 

комитета образования 

Новгородского района, 

2008 

 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования 

Новгородской области, 

2014 

 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Новгородской области, 

2016 

 

Благодарственное 

письмо Главы 

Новгородского 

муниципального 

района, 2018 

41 Шахворостова 

Анна 

Александровн

а 

Преподава

тель 

Высшее 

НовГУ им. Я. Мудрого 

Направление – 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Профессиональная переподготовка, ООО «Инфоурок», 27.06.2022-24.08.2022, 

«Русский язык и литература: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 270ч. 

2 г.    

42 Шемякина 

Дарья 

Андреевна 

Преподава

тель 

Студентка 

НовГУ им. Я. 

Мудрого, 4 курс 

 Информатика 

 

Математика 

 1,5 1,5   

43 Юркевич 

Лариса 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

(совм.) 

Высшее  

НовГУ, направление-

психология  

Психолог Психологичес

кие вопросы 

социальной 

адаптации 

учащихся 

Повышение квалификации, ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж», 

12.12.2022-20.12.2022, «Рекрутинг с нуля» (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Рекрутинг»), 72ч. 
 

06.04.15 АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и проф.подготовки»  

«Менеджмент в образовании» (350ч).  

 

ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» по 

доп.програм. «Интелектуальная собственность в цифр.экономике: от заявки до 

внедрения», 08.05.20 (24ч) 

37л 33л 

 

11 л — на 

руководя

щих 

должностя

х 

 

 Благодарность 

председателя 

Новгородской 

областной Думы,  

2018  



44 Большакова 

Елена 

Васильевна 

Методист Высшее, 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамепни институт 

советской торговли 

им. Ф.Энгельса, 

специальность 

«Организация 

общественного 

питания» 

1986 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ППЕ№025766, 

29.06.2012, ОАОУ 

НИРО 

 

 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмен

т в 

образовании 

 Повышение квалификации, 17.11.2022-22.12.2022, Общероссийский 

Профсоюз образования», «Способы разрешения конфликтов и поддержания 

деловой коммуникации в коллективе», 36час. 

 

12.04.19 Сертификат ОЦ «Бизнес Форс» семинар по теме «Важные изменения 

в трудовом законодательстве с 2019 года: толкование и практика» 

 

Проф.переподготовка - 

НовГУ им.Я.Мудрого по прогр.»Менеджмент в образовании» (640ч), 

29.06.2012 

 

Удостоверение о повышен.квалификации ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» по доп.програм. «Интелектуальная 

собственность в цифр.экономике: от заявки до внедрения», 08.05.20 (24ч) 

42г 28л 

 

9л — на 

руководя

щих 

должностя

х 

 

 «Почетный работник 

начального 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации», 

Минобрнауки  

России, 2007  

  

 
Директор ОГА ПОУ ДТТ                                                                                                                   А.В.Мурашов  


