
О персональном составе педагогических работников  БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» 
на 2022/2023 учебный год (по состоянию на 01.04.2023)

№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество,

должность
педагогического

работника

Код и
наименовании
специальности

(специальностей), в
реализации

которых участвует
педагогический

работник

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образо-
вания

Ученая
степень/
звание

Наименование
направления

подготовки и (или)
специальности, в

том числе научной,
и квалификации 

Квалифи-
кационная
категория

Дополнительное профессиональное
образование по программам повышения

квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке за

последние три года

Стаж работы

общий по
специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Баданина 

Екатерина 
Владимировна,
преподаватель

36.02.01 
Ветеринария, 
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям), 38.02.07 
Банковское дело

История; Охрана труда,
дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Квалификация 
учителя истории по 
специальности 
«История»

первая АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 
«Государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам 
основного общего образования по 
истории: содержание, анализ 
результатов, экспертиза 
экзаменационных работ», (24 ч.) 2018 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологий и дизайна» «Инклюзивное 
образование лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального образования» (32 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

БОУ ДПО ВО «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям» программа 
обучения по охране труда руководителей
и специалистов (40 ч.) 2021 г., 
удостоверение

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 
«Профессиональное развитие классного 

8 лет
9 мес.

8 лет
1 мес.



руководителя образовательной 
организации в современных условиях» 
(36 ч.), 2021 ч., удостоверение о 
повышении квалификации

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»               
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.),     
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Воспитательная деятельность в системе
среднего профессионального 
образования: профилактика девиантного,
суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет» 
(16 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи 
и информационных технологий» 
«Цифровая дидактика» (16 ч.), 2022 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

2. Балшина 
Валентина 
Васильевна, 
преподаватель

36.02.01
Ветеринария

Основы 
микробиологии;
дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Специальность 
ветеринария
Квалификация 
ветеринарного врача

- БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Инклюзивное
обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования» (16 ч.) 
2017 г., удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» (22 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  (г. Саратов) 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) 

34 года 12 лет
11 мес.



развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, 
в образовательных организациях» (16 ч.)
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Безопасное использование сайтов в 
сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации» (24 ч.), 2020 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.), 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

3. Барболина 
Людмила 
Валерьевна, 
преподаватель

38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям)
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)
38.02.07
Банковское дело

ИТПД; МДК высшее нет Квалификация 
Экономист по 
специальности 
«Статистика»;
квалификация 
Преподаватель 
экономики и основ 
финансовой 
грамотности

- АНО ДПО «Санкт-Петербургский 
университет повышения квалификации и
профессиональной переподготовки»     
(г. Санкт-Петербург) «Преподаватель 
экономики и основ финансовой 
грамотности в СПО» (508 ч.), 2021 г., 
диплом о профессиональной 
переподготовке

12 лет
10 мес.

0

4. Варзина 
Наталья 
Борисовна, 
преподаватель

 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет
(по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

Экономика 
организации;
Финансы предприятий;
Бизнес-планирование;
Организация работы 
малого предприятия; 
дисциплины 
профессионального 
цикла 

высшее нет Степень бакалавра 
менеджмента по 
направлению 
«Менеджмент»

высшая БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Разработка и 
применение электронных курсов в 
системе MOODL» (36 ч.) 2019  г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Предпринимательство  (на два года) 
2020 г.

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

35 лет
7 мес.

18 лет
8 мес.



УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

5. Вихарева Елена 
Владимировна, 
заместитель 
директора по 
УПР, 
преподаватель

38.02.07
Банковское дело

Дисциплины 
профессионального 
цикла 

высшее к.э.н., 
доцент

Специальность 
Экономика и 
управление в 
отраслях 
агропромышленного
комплекса
Квалификация 
экономиста-
организатора 

первая АОУВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 
«Совершенствование управленческих 
компетенций руководителей в системе 
образования» (16 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологий и дизайна» «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных учреждениях СПО» 
(16 ч.) 2020  г., удостоверение о 
повышении квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.), 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологий и дизайна» «Инклюзивный 
образовательный процесс в системе 
профессионального образования» (16 ч.),
2021 г., удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Психолого-
педагогические и методические аспекты 
профессионального образования» 
(300 ч.), 2021 г., диплом о 
профессиональной переподготовке

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 

34 года 27 лет
6 мес.



2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»«Управленческие 
компетенции руководителей 
образовательных организаций в сфере 
разработки, принятия и оценки 
коллегиальных управленческих 
решений» (36  ч.) 2022 г., удостоверение 
о повышении квалификации

БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П. 
Чкалова»«Разработка и реализация 
адаптированных основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения»  (16 ч.) 
2022 г., удостоверение о повышении 
квалификации

6. Вовченко 
Елена 
Алексеевна, 
начальник 
планово-
экономического 
отдела, 
преподаватель

 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет
(по отраслям)

Налоги и 
налогообложение, 
Основы бухучета, 
дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Специальность 
Бухгалтерский учет 
и анализ 
хозяйственной 
деятельности в 
сельском хозяйстве
Квалификация 
экономиста по 
бухгалтерскому 
учету в сельском 
хозяйстве

Специальность 
Бухгалтерский учет
Квалификация и 
звание преподавателя 
средних 
сельскохозяйствен-
ных  учебных 
заведений по 
специальности 
«Бухгалтерский учет»

высшая АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»«Подготовка 
проектных команд для разработки и 
реализации образовательных программ в
условиях внедрения ФГОС СПО ТОП-
50» (36 ч.) 2018 г., удостоверение о 
повышении квалификации

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» «Проектирование 
и модернизация образовательных 
программ ВО и СПО с использованием 
инструментов онлайн-обучения» (36 ч.) 
2018 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Бухгалтерский учёт  (на два года) 2021 г.

36 лет 18 лет

7. Вязанкина Ирина 36.02.01 Математика высшее нет Квалификация высшая БПОУ ВО «Вологодский аграрно- 20 лет 20 лет



Сергеевна, 
преподаватель

Ветеринария, 
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

учитель
математики,
информатики  и
вычислительной  
техники по 
специальности 
«Математика»

экономический колледж» «Разработка и 
применение электронных курсов в 
системе MOODL» (36 ч.) 2019 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Осуществление 
образовательной деятельности в области
современных информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий» (16 ч.) 2019  г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Основы цифровой грамотности» (18 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Обработка персональных данных» (20 
ч.) 2020  г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.)  2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 
«Содержательные и методические 
особенности преподавания предметов 
«Математика» и «Физика» в 
соответствии с ФГОС среднего общего 
образования в ПОО» (72 ч.), 2021 г. , 
удостоверение о повышении 
квалификации

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»                
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса
в условиях инклюзии» (72 ч.), .2021г., 

1 мес. 1 мес.



свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Воспитательная деятельность в системе
среднего профессионального 
образования: профилактика девиантного,
суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет» 
(16 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва)

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования» (40 ч.) 2021 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
г. Саратов «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию» (36 ч.) 2022 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»«Управленческие 
компетенции руководителей 
образовательных организаций в сфере 
разработки, принятия и оценки 
коллегиальных управленческих 
решений» (36 ч.) 2022 г., удостоверение 
о повышении квалификации

БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П. 
Чкалова»«Разработка и реализация 
адаптированных основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения» (16 ч.) 



2022 г., удостоверение о повышении 
квалификации

8. Грибанова 
Наталья 
Александровна, 
преподаватель

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

Дисциплины 
профессионального 
цикла

Высшее нет Квалификация 
экономист-менеджер
по специальности 
«Экономика и 
управление в 
строительстве»

- АПОУ ВО «Вологодский колледж связи 
и информационных технологий» 
«Цифровая дидактика» (16 ч.), 2022 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

20 лет
7 мес.

12 лет 

9. Громова 
Виктория 
Александровна, 
преподаватель 

 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет
(по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям)

Статистика,
Экономика,
Основы экономической 
теории,
дисциплины 
профессионального 
цикла

Бакалавр нет Направление 
подготовки 
080100 Экономика 
квалификация 
Бакалавр

высшая БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» 
«Преподаватель образовательного 
учреждения СПО» (252 ч.) 2019 г., 
диплом о профессиональной 
переподготовке

БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический техникум им.               
В.П. Чкалова» «Содержательно-
методические и технологические основы
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с  
инвалидностью» (16 ч.) 2020  г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» (Вологодский филиал) 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности разным 
категориям обучающихся» (72 ч.) 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Предпринимательство  (на два года) 
2020 г.

23 года 15 лет



УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Воспитательная деятельность в системе
среднего профессионального 
образования: профилактика девиантного,
суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет» 
(16 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

10. Егорова Полина 
Сергеевна, 
преподаватель

36.02.01
Ветеринария

Дисциплины 
профессионального 
цикла,  МДК, учебная 
практика

Среднее
професси
ональное

нет Квалификация 
Ветеринарный 
фельдшер

- ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
г. Саратов «Навыки оказания первой 
помощи педагогическим работникам в 
условиях реализации ст. 41 «Охрана 
здоровья обучающихся» Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (36 ч.) 2022 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

5 мес. 5 мес.

11. Исаковская 
Татьяна 
Вениаминовна, 
преподаватель

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям),
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям)

Дисциплины 
профессионального 
цикла 

высшее нет Квалификация 
Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит»

- АНОДПО «ПЛАТФОРМА»«Оказание 
первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 ч.), 
2021 г., удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 
«Профессиональное развитие классного 
руководителя образовательной 
организации в современных условиях»   
(36 ч.) 2021 г, удостоверение о  
повышении  квалификации

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи 
и информационных технологий» 
«Цифровая дидактика» (16 ч.), 2022 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

26 лет 1 год

12. Карабицына 38.02.02 Страховое Дисциплины высшее нет Квалификация - - 4 года 0



Ольга Сергеевна, 
преподаватель

дело (по отраслям) профессионального 
цикла

ЭКОНОМИСТ по 
специальности 
«Финансы и кредит»

8 мес.

13. Кичигин Петр 
Николаевич, 
преподаватель

36.02.01 
Ветеринария, 
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям)

Биология, Химия, 
Естествознание

высшее нет Квалификация 
учитель биологии и 
химии по 
специальности 
«Биология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия»

- БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологий и дизайна» «Инклюзивное 
образование лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального образования» (32 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Развитие 
профессиональных компетенций учителя
химии в условиях реализации 
требований ФГОС общего образования и
предметной концепции» (42 ч.) 2020  г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.), 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 
«Профессиональное развитие классного 
руководителя образовательной 
организации в современных условиях» 
(36 ч.), 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Воспитательная деятельность в системе
среднего профессионального 
образования: профилактика девиантного,
суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет» 
(16 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

9 лет
9 мес.

6  лет

14. Климашевская 
Елена Ивановна, 
преподаватель

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 

Налоги и 
налогообложение, 
дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Квалификация 
экономист-педагог 
по специальности 
«профессиональное 
обучение»

высшая ГОУ ВО г. Москвы «МГПУ» 
«Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты» (72 ч.) 2019 
г., удостоверение о повышении 

26 лет 23 года



дело (по отраслям)
Специальность 
Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 
хозяйственной 
деятельности
Квалификация 
экономиста по 
бухгалтерскому
учету и финансам

квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Осуществление 
образовательной деятельности в области
современных информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий» (16 ч.) 2019  г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

ФГБОУВО «Московский 
государственный психолого-
педагогический университет» программа
повышения квалификации наставников 
по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов (16 ч.) 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Бухгалтерский учёт  (на два года) 2021 г.

АОУВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»
«Подготовка специалистов, 
осуществляющих всесторонний анализ 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в рамках 
аттестации» (16 ч.) 2021 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Проектирование
и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ» (16 ч.) 
2021 г., удостоверение о повышении 
квалификации



ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
г. Саратов «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию» (36 ч.) 2022 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право проведения 
чемпионатов по стандартам WorldSkills 
в рамках своего региона по компетенции
Бухгалтерский учет (на 2 года) 2022 г.

15. Климина 
Любовь 
Александровна, 
директор 
колледжа,
преподаватель

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

Менеджмент (по 
отраслям) 

высшее к.э.н. Специальность 
история, 
обществознание, 
английский язык
Квалификация 
учителя истории, 
обществоведения и 
английского языка

Степень магистра 
менеджмента    

высшая БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Разработка и 
применение электронных курсов в 
системе MOODL» (36 ч.) 2019 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Осуществление 
образовательной деятельности в области
современных информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий» (16 ч.) 2019 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

Национальный фонд подготовки кадров 
дополнительная профессиональная 
образовательная программа повышения 
квалификации управленческих команд 
ПОО по вопросам развития 
предпринимательства и 
предпринимательского обучения в ПОО 
(144 ч.) 2020 г., удостоверение о 
повышении квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

42 года
7 мес.

42 года
7 мес.



16. Косулина Ирина 
Викторовна, 
зав.учебной 
частью, 
преподаватель

36.02.01 
Ветеринария

Математика высшее нет Квалификация 
учитель математики 
и физики по 
специальности 
«Математика»

- БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.), 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологий и дизайна» «Психолого-
педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях 
инклюзии» (16 ч.) 2023 г., удостоверение
о повышении квалификации

17. Кузнецов 
Сергей 
Леонидович, 
руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям)

Физическая культура высшее нет Специальность 
физическая культура
Квалификация 
учителя физической
культуры

высшая АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 
«Содержательные и методические 
особенности преподавания предмета 
"Физическая культура" в соответствии с 
ФГОС основного общего образования и 
ФГОС среднего общего образования» 
(72 ч.) 2020  г., удостоверение о 
повышении квалификации

АОУВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 
«Совершенствование управленческих 
компетенций руководителей в системе 
образования» (16 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.), 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

АОУВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Подготовка 
специалистов, осуществляющих 
всесторонний анализ профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в рамках аттестации» (16 ч.) 
2021 г., удостоверение о повышении 
квалификации

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 

28 лет 27 лет
10 мес.



«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

18. Лаврушин Юрий 
Сергеевич, 
педагог-
психолог, 
преподаватель 

36.02.01 
Ветеринария, 
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям),
38.02.07 
Банковское дело

Психология общения; 
Психология и этика 
профессиональной 
деятельности

высшее нет Квалификация 
психолог, 
преподаватель 
психологии  по 
специальности 
«Психология»

- БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

Учебный центр Общероссийского 
Профсоюза образования «Личностный 
потенциал: педагогическое управление 
психологическими ресурсами 
(профессиональный антистресс)» (36 ч.) 
2021 г., удостоверение о повышении 
квалификации

АОУВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Профилактика 
социально-негативных явлений в 
образовательной организации» (24 ч.)
2021 г., удостоверение о повышении 
квалификации

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»                
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса
в условиях инклюзии»  (72 ч.), 2021 г., 
свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

12 лет 1 год 
5 мес.

19. Литвинова 
Ольга Борисовна,
преподаватель

36.02.01 
Ветеринария,  
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия;
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности;
Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга;
дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Квалификация 
экономист по 
специальности 
«Финансы и кредит»

высшая БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж», обучение по 
программе «Методика подготовки к 
командным соревнованиям по 
стандартам WorldSkills  Russia 
(«Молодые профессионалы») в 
компетенции «Предпринимательство»  
(16 ч.) 2019 г., сертификат

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Разработка и 
применение электронных курсов в 
системе MOODL» (36 ч.) 2019  г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

19 лет 16 лет
7 мес.



БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» 
«Преподаватель образовательного 
учреждения СПО»  (252 ч.) 2019 г., 
диплом о профессиональной 
переподготовке

ООО»Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Обработка персональных данных» (20 
ч.) 2020  г., удостоверение о повышении 
квалификации

ООО»Центр инновационного 
образования и воспитания»  (г. Саратов) 
«Основы цифровой трансформации» (16 
ч.) 2020  г., удостоверение о повышении 
квалификации

ФГБОУВО «Московский 
государственный психолого-
педагогический университет»программа 
повышения квалификации наставников 
по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов (16 ч.) 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Воспитательная деятельность в системе
среднего профессионального 
образования: профилактика девиантного,



суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет» 
(16 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

Свидетельство на право проведения 
чемпионатов по стандартам WorldSkills 
в рамках своего региона по компетенции
Предпринимательство (на 2 года) 2022 г.

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
г. Саратов «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию» (36 ч.) 2022 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

Агентство развития профессий и 
навыков «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия» (20 ч.) 2022 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П. 
Чкалова»«Разработка и реализация 
адаптированных основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения» (16 ч.) 
2022 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Череповецкий лесомехани-
ческий техникум им. В.П. Чкалова» 
«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального                      
мастерства «Абилимпикс» (72 ч.) 2023 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации



20. Лобанова 
Татьяна 
Анатольевна

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям)
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

Дисциплины 
профессионального 
цикла; МДК

высшее нет Квалификация 
Учитель экономики 
и учитель истории 
по специальности 
«Экономика» с 
дополнительной 
специальностью 
«История»

- 19 лет 
6 мес.

2 года
 9 мес.

21. Ловыгина 
Ольга 
Владимировна, 
преподаватель

36.02.01 
Ветеринария, 
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

История, 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности; 
дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Квалификация 
учитель истории, 
права по 
специальности 
«История»

высшая ООО  («ВНОЦ «СОТех») (г. Липецк) 
«Современные педагогические 
технологии и специфические 
особенности преподавания истории в 
организациях СПО с учетом требований 
ФГОС СПО» (18 ч.) 2018 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Обработка персональных данных» (20 
ч.) 2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 
«Содержательные и методические 
особенности преподавания предметов 
«История» и «Обществознание» в 
соответствии с ФГОС среднего общего 
образования в ПОО»  (72 ч.) 2021 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Проектирование
и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ» (16 ч.) 
2021 г., удостоверение о повышении 
квалификации

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 

14 лет
11 мес.

14 лет
11 мес.



«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Воспитательная деятельность в системе
среднего профессионального 
образования: профилактика девиантного,
суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет» 
(16 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 

(г. Москва) «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«История» с учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования» (40 ч.) 
2021 г., удостоверение о повышении 
квалификации

22. Ляпун Татьяна 
Анатольевна,
педагог-
библиотекарь

36.02.01 
Ветеринария, 
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям), 38.02.07 
Банковское дело

высшее нет Специальность 
библиотековедение 
и библиография
Квалификация 
библиотекарь-
библиограф

- БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Инклюзивное
обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования» (16 ч.) 
2017 г., удостоверение о повышении 
квалификации 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Осуществление 
медиабезопасности обучающихся в 
информационно-образовательной среде 
общеобразовательной организации в 
условиях ФГОС» (36 ч.) 2019 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.)  2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

40 лет 8 лет
3 мес.

23. Мальцева 
Маргарита 

36.02.01 
Ветеринария, 

Биология, 
безопасность 

высшее нет Учитель биологии, 
химии по 

первая АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Теория и 

15  лет 12 лет



Николаевна, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
преподаватель

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям),
38.02.07 
Банковское дело

жизнедеятельности специальности 
«Биология»

методика профессионального 
образования в условиях реализации 
ФГОС СПО» (42 ч.) 2021 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 
«Содержательные и методические 
особенности преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в контексте 
требований ФГОС и предметной 
концепции» (48 ч.) 2021 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Проектирование
и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ» (16 ч.) 
2021 г., удостоверение о повышении 
квалификации

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Цифровые технологии в образовании»  
(42 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

ФГБОУВО «Череповецкий 
государственный университет» 
«Особенности организационно-
методического сопровождения 
инклюзивного профессионального 
образования в СПО» (72 ч.) 2021 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»«Управление 
воспитательным процессом в 
профессиональной образовательной 
организации на основе командного 
взаимодействия» (36 ч.) 2022 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 



развития образования»«Управленческие 
компетенции руководителей 
образовательных организаций в сфере 
разработки, принятия и оценки 
коллегиальных управленческих 
решений» (36 ч.) 2022 г., удостоверение 
о повышении квалификации

БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П. 
Чкалова»«Разработка и реализация 
адаптированных основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения» (16 ч.) 
2022 г., удостоверение о повышении 
квалификации

24. Митракова 
Татьяна 
Валентиновна, 
преподаватель

36.02.01
Ветеринария

Дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Квалификация 
Ветеринарный врач

высшая БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Инклюзивное
обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования» (16 ч.) 
2017 г., удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Ветеринария (на два года) 2019 г.

ООО «Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч знаний»               
(г. Красноярск) «Анатомия, физиология 
и патология: теория и методика 
преподавания в специальном 
образовании» (300 ч.) 2020 г., диплом о 
профессиональной переподготовке

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.)  2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

30 лет 25  лет
1 мес.

25. Михайленко 
Светлана 
Николаевна, 
преподаватель

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям),
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям),
38.02.07 

Экономика 
организации;
Бухгалтерский учет;
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

высшее нет Квалификация 
экономист 
 по специальности 
«Экономика и 
управление 
аграрным 
производством»

высшая АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Теория и 
методика профессионального 
образования в условиях реализации  
ФГОС СПО» (36 ч.) 2018 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

17 лет
11 мес.

16 лет
6 мес.



Банковское дело Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности; 
Основы бухгалтерского
учета;
дисциплины 
профессионального 
цикла

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Разработка и 
применение электронных курсов в 
системе MOODL» (36 ч.) 2019 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» 
«Преподаватель образовательного 
учреждения СПО»  (252 ч.) 2019 г., 
диплом о профессиональной 
переподготовке

ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» (Вологодский филиал) 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» 
(72 ч.) 2019  г., удостоверение о 
повышении квалификации

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Банковское дело (на два года) 2020  г.

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, 
в образовательных организациях» (16 ч.)
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Основы цифровой грамотности» (18 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский колледж 



технологий и дизайна» «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных учреждениях СПО»  
(16 ч.) 2020  г., удостоверение о 
повышении квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.)  2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Воспитательная деятельность в системе
среднего профессионального 
образования: профилактика девиантного,
суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет» 
(16 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

26. Мишустина 
Жанна 
Николаевна, 
преподаватель 

36.02.01
Ветеринария

Ветеринарная 
Фармакология,
дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Квалификация 
Ветеринарный врач 
по специальности 
«Ветеринария»

высшая ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
аграрный колледж» «Практика и 
методика подготовки кадров по 
профессии «Ветеринарный фельдшер» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Ветеринария» (72 ч.),   
2017 г., удостоверение о повышении 
квалификации

ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса» 
«Инновационные технологии и 
организация производства в АПК» (72 
ч.) 2017 г., удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Ветеринария (на два года) 2019 г.

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» 
«Преподаватель образовательного 
учреждения СПО» (252 ч.) 2019 г., 
диплом о профессиональной 
переподготовке

11 лет 9 лет



БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологий и дизайна» «Инклюзивное 
образование лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального образования» (32 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» ( 20 ч.) 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Проектирование
и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ»  (16 ч.)
2021 г., удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
г. Саратов «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию» (36 ч.) 2022 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования» 
«Практическая подготовка обучающихся
в соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями. Естественнонаучный 
профиль. Ветеринария и зоотехния»        
(94 ч.) 2022 г., удостоверение о 
повышении квалификации

27. Молчановская 
Марина 
Андреевна,
методист

высшее нет Специальность
география
Квалификация 
учителя географии

- АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Сопровождение 
методической работы в 
профессиональной образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС СПО» (36 ч.) 2019 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

33 года 9 лет



АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Осуществление 
образовательной деятельности в  области 
современных информационно-коммуника-
ционных и цифровых технологий» (16 ч.) 
2019 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологий и дизайна» «Инклюзивное 
образование лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального образования» (32 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологий и дизайна» «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных учреждениях СПО» (16 
ч.) 2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

28. Николаева
Елена 
Николаевна, 
преподаватель

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.07 
Банковское дело

Основы экономической 
теории; 
дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Квалификация 
менеджер по 
специальности 
«Менеджмент 
организации»

высшая ГОУ ВО г. Москвы «МГПУ» 
«Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты»  (72 ч.) 2019
г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж», обучение по 
программе «Методика подготовки к 
командным соревнованиям по 
стандартам WorldSkills  Russia 
(«Молодые профессионалы») в 
компетенции «Предпринимательство»  
(16 ч.) 2019 г., сертификат

Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» г. Москва 

15  лет 9 лет
7 мес.



«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с применением 
дистанционных образовательных 
технологий)»  (25,5 ч.) 2019 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право проведения 
чемпионатов по стандартам WorldSkills 
в рамках своего региона по компетенции
Предпринимательство (на 2 года) 2019 г.

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Разработка и 
применение электронных курсов в 
системе MOODL» (36 ч.) 2019  г., 
удостоверение о повышении 
квалификации 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Безопасное использование сайтов в 
сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образователь-ной 
организации» (24 ч.) 2020  г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Основы цифровой грамотности» (18 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Обработка персональных данных» (20 
ч.) 2020  г., удостоверение о повышении 
квалификации

ФГБОУВО «Московский 
государственный психолого-
педагогический университет» программа
повышения квалификации наставников 
по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов (16 ч.) 2020 



г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Молодежное 
предпринимательство (для 
преподавателей СПО)» (72 ч.), 2021 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Психолого-
педагогические и методические аспекты 
профессионального образования» (300 
ч.), 2021 г., диплом о профессиональной 
переподготовке

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. Саратов 
«Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию» (36 ч.) 2022 г., удостоверение 
о повышении квалификации

29. Петрусёва 
Ирина 
Николаевна, 
воспитатель 
общежития  

высшее нет Квалификация 
специалист по 
социальной работе 
по специальности 
«Социальная 
работа»

первая БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж», 
«Инклюзивное обучение в учреждениях 
среднего профессионального 
образования» (16 ч.) 2017 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Профилактика 
социально-негативных явлений в 

29 лет 14 лет



образовательных организациях» (36 ч.) 
2019 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» ( 20 ч.) 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»«Управление 
воспитательным процессом в 
профессиональной образовательной 
организации на основе командного 
взаимодействия» (36 ч.) 2022 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

30. Пиявкина Галина
Константиновна, 
преподаватель

36.02.01 
Ветеринария, 
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.07 
Банковское дело

Иностранный язык высшее нет Квалификация 
учитель немецкого и
английского языков

высшая ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Основы цифровой грамотности» (18 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Обработка персональных данных» (20 
ч.) 2020  г., удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Предпринимательство  (на два года) 
2020 г.

АОУВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный 
университет» «Содержание и 
методические особенности 
преподавания предмета «Иностранный 
язык (английский язык)» в соответствии 
с ФГОС основного общего образования 
и ФГОС среднего общего образования» 
(72 ч.) 2020 г. , удостоверение о 
повышении квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

22 года
8 мес.

20 лет



экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

Учебный центр Общероссийского 
Профсоюза образования «Личностный 
потенциал: педагогическое управление 
психологическими ресурсами 
(профессиональный антистресс)» (36 ч.) 
2021 г., удостоверение о повышении 
квалификации

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»«Управленческие 
компетенции руководителей 
образовательных организаций в сфере 
разработки, принятия и оценки 
коллегиальных управленческих 
решений» (36 ч.) 2022 г., удостоверение 
о повышении квалификации

31. Попова 
Ирина Сергеевна,
преподаватель

36.02.01
Ветеринария

Дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Квалификация 
Зооинженер по 
специальности 
«Зоотехния» 

первая БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Разработка и 
применение электронных курсов в 
системе MOODL» (36 ч.) 2019 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» 
«Преподаватель образовательного 
учреждения СПО» (252 ч.) 2019 г., 
диплом о профессиональной 
переподготовке 

АОУВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Осуществление 
образовательной деятельности в области
современных информационно-
коммуникационных и цифровых 

12 лет
11 мес.

5  лет



технологий» (16 ч.) 2019 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Ветеринария (на два года) 2021 г.

БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологий и дизайна» «Инклюзивное 
образование лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального образования» (32 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Воспитательная деятельность в системе
среднего профессионального 
образования: профилактика девиантного,
суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет» 
(16 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

32. Пуха 
Людмила 
Петровна, 
преподаватель

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.07 
Банковское дело

Менеджмент;
русский язык и 
культура речи
родной язык (русский);
страховое дело; 
дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Квалификация 
учитель русского 
языка и литературы; 

Степень магистр 
экономики по 
направлению 
«Экономика»

первая БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологий и дизайна» «Инклюзивное 
образование лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального образования» (32 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.)  2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

24 
года

24 
года

33. Пятиконнова Яна
Александровна, 

высшее нет Квалификация 
Филолог. 

- АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 

16 лет
8 мес.

5 лет
1 мес.



воспитатель 
общежития

Преподаватель по 
специальности 
«Филология»

«Совершенствование воспитательной и 
профилактической деятельности в 
профессиональных образовательных 
организациях» (42 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»«Управление 
воспитательным процессом в 
профессиональной образовательной 
организации на основе командного 
взаимодействия» (36 ч.) 2022 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

34. Рыбичева Ольга 
Юрьевна, 
преподаватель

36.02.01 
Ветеринария
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям),
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям),
38.02.07 
Банковское дело

Основы философии; 
обществознание

высшее нет Квалификация 
УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ по 
специальности 
«История»

высшая ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» «Школа — центр 
социум. Как создать продуктивную 
среду взаимодействия школы и 
общества» (144 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Безопасное 
использование сайтов в сети «Интернет»
в образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания обучающихся в 
образовательной организации» (24 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» «Информатизация 
образования и методика электронного 
обучения: цифровые технологии в 
образовании» (36 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Профилактика гриппа и острых 

20 лет 
6 мес.

15 лет 
1 мес.



респираторных вирусов и инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (36 ч.) 2021 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

ФГБУН ВолНЦ РАН «Организация 
работы в электронной информационно-
образовательной среде ФГБУН ВолНЦ 
РАН» (16 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» «Цифровые технологии в 
современном образовании» (36 ч.) 2021 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

35. Седунова 
Татьяна 
Валериевна, 
преподаватель

36.02.01
Ветеринария

Дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Квалификация 
Зооинженер по 
специальности
«Зоотехния»

первая ООО «Столичный учебный центр» 
«Скрайбинг и веб-квест: Методика 
применения современных технологий 
визуализации информации в 
образовательном процессе в рамках 
реализации ФГОС СПО» (72 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологий и дизайна» «Инклюзивное 
образование лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального образования» (32 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Ветеринария (на два года) 2020 г.

Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение 
Московской области «Сергиево-
Посадский аграрный колледж» 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом специфики стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Ветеринария» (76 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении 

13 лет
11 мес.

4 года
6 мес.



квалификации

ООО «Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч  знаний»              
(г. Красноярск) «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория
и практика реализации ФГОС нового 
поколения» (300 ч.) 2020 г., диплом о 
профессиональной переподготовке

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» ( 20 ч.) 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 
«Содержательные и методические 
особенности преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в контексте 
требований ФГОС и предметной 
концепции» (48 ч.) 2021 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации 
ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Воспитательная деятельность в системе
среднего профессионального 
образования: профилактика девиантного,
суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет» 
(16 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

36. Смотрова 
Ирина 
Николаевна, 
преподаватель

36.02.01
Ветеринария

Дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Специальность 
ветеринария
Квалификация 
ветеринарного врача

высшая БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Инклюзивное
обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования» (16 ч.) 
2017  г., удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена  по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Ветеринария (на два года) 2018 г.

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 

37  лет
7 мес.

32  года
6 мес.



оказания первой помощи» (20 ч.)  2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Воспитательная деятельность в системе
среднего профессионального 
образования: профилактика девиантного,
суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет» 
(16 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

37. Созоновская 
Елена Андреевна,
преподаватель

36.02.01
Ветеринария,
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям),
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Русский язык,
литература

высшее нет Квалификация 
бакалавр 
44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки)

- 1 год
10 мес.

1 год 
10 мес.

38. Сорокина 
Ирина 
Эдуардовна, 
преподаватель

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

Дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее к.э.н., 
доцент 

Специальность 
товароведение и 
организация 
торговли 
промышленными 
товарами
Квалификация 
товароведа высшей 
квалификации

высшая БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж», обучение по 
программе «Методика подготовки к 
командным соревнованиям по 
стандартам WorldSkills  Russia 
(«Молодые профессионалы») в 
компетенции «Предпринимательство»  
(16 ч.) 2019  г., сертификат

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Разработка и 
применение электронных курсов в 
системе MOODL» (36 ч.) 2019 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации 

ООО «Инфоурок» «Организация научно-
исследовательской работы студентов в 
соответствии с требованиями ФГОС»  
(72 ч.) 2019 г., удостоверение о 
повышении квалификации 

ООО «Инфоурок» «Организация 
маркетинговой деятельности» (300 ч.) 
2019 г., диплом о профессиональной 
переподготовке по программе с правом 
ведения профдеятельности в  сфере 
маркетинга, квалификация Маркетолог

40 лет
7 мес.

40 лет
7 мес.



ФГБОУВО «Московский 
государственный психолого-
педагогический университет»программа 
повышения квалификации наставников 
по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов (16 ч.) 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Предпринимательство  (на два года) 
2020 г.

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» ( 20 ч.) 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Цифровые технологии в образовании» 
(42 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

39. Старостина 
Ольга 
Александровна, 
преподаватель

36.02.01 
Ветеринария, 
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.04 
Коммерция (по 

Английский язык, 
Немецкий язык

высшее нет Специальность 
«Французский и 
английский языки» 
Квалификация 
учителя 
французского - 
английского языков

высшая ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Основы цифровой грамотности» (18 ч.) 
2020 г., удостоверение о повышении 
квалификации

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Обработка персональных данных» (20 
ч.) 2020  г., удостоверение о повышении 

27 лет 27 лет



отраслям),
38.02.07 
Банковское дело

квалификации

АОУВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный 
университет» «Содержание и 
методические особенности 
преподавания предмета «Иностранный 
язык (английский язык)» в соответствии 
с ФГОС основного общего образования 
и ФГОС среднего общего образования» 
(72 ч.) 2020 г. , удостоверение о 
повышении квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования» (40 ч.), 2021 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации 

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (г. Москва) 
«Воспитательная деятельность в системе
среднего профессионального 
образования: профилактика девиантного,
суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет» 
(16 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации



ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
г. Саратов «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию» (36 ч.) 2022 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

40. Статинов 
Дмитрий 
Николаевич, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ,
преподаватель

36.02.01 
Ветеринария, 
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности;
Безопасность 
жизнедеятельности;
Охрана труда

высшее нет Квалификация 
учитель географии
и экологии по 
специальности 
«География»

Квалификация 
«Специалист в 
области охраны 
труда»

- ФГБОУ ВО «Вологодский 
государственный университет» 
«Специалист по охране труда» (110 ч.) 
2015 г., диплом о профессиональной 
переподготовке, квалификация 
«Специалист в области охраны труда» 

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Инклюзивное
обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования» (16 ч.) 
2017 г.,  удостоверение о повышении 
квалификации

АОУВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»«Содержательные
и методические особенности 
преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» в контексте 
требований ФГОС и предметной 
концепции» (48 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

18 лет 17  лет

41. Степанова 
Наталья 
Валентиновна, 

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Экономика высшее нет Квалификация 
ЭКОНОМИСТ по 
специальности 

- ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
(г. Саратов) «Основы обеспечения 

22 года
5 мес.

5 мес.



заведующий 
отделением, 
преподаватель

«Финансы и 
кредит».
Квалификация 
МАГИСТР

информационной безопасности детей» 
(36 ч.) 2022 г., удостоверение о 
повышении квалификации

БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологий и дизайна» 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии»
(16 ч.) 2023 г., удостоверение о 
повышении квалификации

42. Тераевич 
Алла Сергеевна, 
преподаватель

36.02.01
Ветеринария

Анатомия и физиология
животных;
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;
дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Специальность 
Ветеринария
Квалификация 
ветеринарного врача

высшая БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Инклюзивное
обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования»            
(16 ч.) 2017  г., удостоверение о 
повышении квалификации

Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»  г. Москва 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма)» (25,5 ч.) 2018 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» «Осуществление 
образовательной деятельности в области
современных информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий» (16 ч.) 2019  г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право проведения 
чемпионатов по стандартам WorldSkills 
в рамках своего региона по компетенции
Ветеринария (на 2 года) 2022 г.

ООО «Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч  знаний»              
(г. Красноярск) «Анатомия, физиология 
и патология: теория и методика 
преподавания в специальном 
образовании» (300 ч.) 2020 г., диплом о 
профессиональной переподготовке

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» (г. Саратов) 
«Безопасное использование сайтов в 

27 лет 27 лет



сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации» (24 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

43. Тесакова Ольга 
Юрьевна, 
преподаватель

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям)
38.02.04 Коммерция
(по отраслям),
38.02.07 
Банковское дело

Дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Квалификация 
ЭКОНОМИСТ-
МЕНЕДЖЕР по 
специальности 
«Экономика и 
управление на 
предприятиях 
лесного хозяйства и 
лесной промышлен-
ности»

- ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»

г. Саратов «Навыки оказания первой 
помощи» (36 ч.) 2022 г. , удостоверение 
о повышении квалификации

12 лет 
6 мес.

5 мес.

44. Тютикова 
Александра 
Ивановна, 
преподаватель

36.02.01 
Ветеринария, 
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям)

Астрономия,
Информатика, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

высшее нет Специальность
физика
Квалификация 
учителя физики

высшая БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Инклюзивное
обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования»            
(16 ч.) 2017 г., удостоверение о 
повышении квалификации

ООО «Корпорация «Русский учебник»» 
«Преподавание астрономии в условиях 
введения ФГОС  СОО» (72 ч.) 2017 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Разработка и 
применение электронных курсов в 
системе MOODL» (36 ч.) 2019 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

АОУВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 

«Содержательные и методические 
основы преподавания учебного предмета
«Астрономия» на уровне среднего 
общего образования в условиях 
реализации ФГОС и предметной 

47 лет 47 лет



концепции» (24 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г., 
удостоверение о повышении квалификации

АОУВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» 
«Содержательные и методические 
основы преподавания предмета 
«Информатика»  в соответствии с ФГОС
среднего общего образования в ПОО» 
(72 ч.) 2021 г., удостоверение о 
повышении квалификации

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 
ч.), .2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

45. Удальцова Ольга 
Сергеевна, 
преподаватель

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Дисциплины 
профессионального 
цикла; 
профессиональные 
модули

высшее нет Бакалавр 
направление 
подготовки 
38.03.01 Экономика

первая ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» (Вологодский филиал) 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» 
(72 ч.) 2019  г., удостоверение о 
повышении квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
Бухгалтерский учёт  (на два года) 2021 г.

8 лет 4 года

46. Чеканова Юлия 
Николаевна, 
преподаватель

36.02.01
Ветеринария

Дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Квалификация 
Ветеринарный врач 
по специальности 

- БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,

9 лет 5  лет



«Ветеринария» удостоверение о повышении 
квалификации

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении

47. Чащина Юлия 
Михайловна, 
педагог 
дополнительного
образования

36.02.01 
Ветеринария, 
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям),
38.02.07 
Банковское дело

Программы 
дополнительного 
образования

высшее нет Специальность 
55.05.04 
Продюсерство
квалификация 
«Продюсер 
исполнительских 
искусств»

- 6 лет
5 мес.

1 год

48. Юманова 
Светлана 
Юрьевна, 
преподаватель  

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям)

Дисциплины 
профессионального 
цикла

высшее нет Специальность 
Экономика и 
управление в 
отраслях 
агропромышленного
комплекса
Квалификация 
экономиста-
организатора 

высшая БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж»  «Разработка и 
применение электронных курсов в 
системе MOODL» (36 ч.) 2019 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации

ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» (Вологодский филиал) 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности разным 
категориям обучающихся» (72 ч.) 2020 
г., удостоверение о повышении 
квалификации

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» «Приёмы 
оказания первой помощи» (20 ч.) 2020 г.,
удостоверение о повышении 
квалификации

УО «Республиканский институт 
профессионального образования»            
(г. Минск, Республика Беларусь) 
«Психолого-педагогическое

43 года 22 года
8 мес.



сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии» (72 ч.), 
2021 г., свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат об обучении


