Педагогический состав
№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество

2
1. Агафонова
Лилия
Вячеславовна

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

3
преподаватель

4
Русский язык и
литература, русский
язык и культура речи

Образование

5
Смоленский государственный
педагогический институт,
учитель русского языка и
литературы;
Смоленский филиал
Московского юридического
института, юрист,
юриспруденция.

Общий
стаж

Повышение
квалификации

6
29 лет 02
мес.

7
2017 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования. Программа:
«Организация проектной
и учебно –
исследоватнльской
деятедьности
обучающихся на уроках
русского языка и
литературы в
соответствии с
требованиями ФГОС»
2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования. Программа:
«Организация
образовательного
процесса для лиц с ОВЗ
профессиональной
образовательной
организации».
2015 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития

Стаж
педагогической
работы
8
29 лет 02 мес.

2. Атюнина
Людмила
Ивановна

преподаватель

История,
обществознание
(включая экономику и
право), основы
философии

Смоленский государственный
педагогический институт,
учитель истории и
обществоведения

40 лет 05
мес.

образования. Программа:
«Современные
образовательные
технологии в
профессиональном
образовании».
2010 год
Стажировка: Смоленский
филиал Международного
юридического института.
Программа:
«Совершенствование
методики преподавания
русского языка
2017 год
Стажировка:
Смоленский
гуманитарный институт:
Направление:
«История», «Философия»
2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования
Программа:
«Организация
образовательного
процесса для лиц с ОВЗ
профессиональной
образовательной
организации».
2013 год
Повышение
квалификации:
Смоленский
гуманитарный институт.
Программа:
«Повышение качества
преподавания
общегуманитарных

35 лет 05 мес.

дисциплин в
соответствии с ФГОС».
3. Андрейчикова
Ольга
Викторовна

преподаватель

Отпуск по уходу за
ребенком до
достижения ему трех
лет

Санкт-Петербургский
государственный университет
телекоммуникаций инженер, сети
связи и системы коммутации

15 лет
11мес.

2013 год
Стажировка: ООО «Мега
Связь Строй».
Программа «Волоконно –
оптические линии связи».

12 лет 01 мес.

2015 год
Повышение
квалификации:
ГАУДПОС Смоленский
областной институт
развития образования.
Программа:
«Современные
образовательные
технологии а
профессиональном
образовании».
2015 год
Стажировка: СПбГУТ.
По специальностям:
Средства связи с
подвижными объектами,
Многоканальные
телекоммуникационные
системы, Сети связи и
системы коммутации.
4. Бадюл
Владимир
Иванович

преподаватель

МДК.02.02 Технология
монтажа и
обслуживания
транспортных сетей
систем мобильной связи
(специальность
11.02.08), МДК 02.02
Технология монтажа и
обслуживания
транспортных сетей
(специальность

Всесоюзный заочный
электротехнический институт
связи, инженер электросвязи,
автоматическая электросвязь

41год 04
мес.

2012 год
Стажировка:
Городской центр
технической
эксплуатации
телекоммуникаций
Смоленского филиала
ОАО «Ростелеком».
Программа: «Техническая
эксплуатация
оборудования средств

42 года 02 мес.

11.02.09), МДК 05.01
Теоретические основы
конвергенции
технологии и сервисов
многоканальных
телекоммуникационных
систем, МДК 01.02
Технология монтажа и
обслуживания
цифровых волоконно –
оптических систем
передачи.

связи».
2016 год
Повышение
квалификации:
Государственный
институт новых форм
обучения. Программа:
«Проектирование и
реализация основных
образовательных
программ в системе
профобразования с
учетом российских и
международных
стандартов подготовки
рабочих кадров
WORLDSKILL».
2015 год
Стажировка:
ГЦТЭТ Смоленского
филиала ПАО
«Ростелеком».
Программа: «Освоение
программного
обеспечения технологии
SDH для STM-1.
Освоение мониторинга».

5. Бортовик Юлия
Владимировна

преподаватель

Иностранный язык

Смоленский государственный
педагогический институт,
филология, учитель
французского и английского
языков

15 лет 04
мес.

2017 год
Стажировка:
Смоленский
гуманитарный институт.
Направление:
«Перевод и
переводоведение».
2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования. Программа:

4 года 07 мес.

«Реализации требований
ФГОС».
6. Баранова
Марина
Юрьевна

преподаватель

География, история,
обществознание

7. Ващенкова
Татьяна
Викторовна

преподаватель

Теория электросвязи,
теория электрических
цепей, технологии
физического уровня
передачи данных,
основы теории
информации.

Смоленский государственный
университет, география, учитель
географии
Смоленский колледж
телекоммуникаций (ф) СПбГУТ,
Экономика и бухгалтерский учет,
бухгалтер
Всесоюзный заочный институт
инженеров железнодорожного
транспорта, инженер путей
сообщения - электрик,
автоматика, телемеханика и связь
на железнодорожном транспорте

14 лет 07
мес.

2017 год
Стажировка:
Смоленский
гуманитарный институт.
Направление:
«География»

5 лет 03 мес.

36 лет 07
мес.

2013 год
Повышение
квалификации:
Колледж
телекоммуникаций
МТУСИ. Программа:
«Формирование базы
учебно – методического
обеспечения
практикоориентированно
го учебного процесса и
контрольно-оценочных
средств для реализации
компетентностноориентированных
программ».

37 лет 01 мес.

2015 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования.
Программа: «Актуальные
вопросы среднего
профессионального
образования».
2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования.

Программа:
«Актуализация учебных
программ в системе
профессионального
образования с учетом
требований
WORLDSKILLSRUSSIA»

8. Вербиленко
Евгений
Александрович

преподаватель

МДК 01.04 Технология
монтажа и техническое
обслуживание систем
электросвязи, МДК
02.02 Технология
монтажа и
обслуживания
транспортных сетей,
МДК 01.02
Теоретические основы
технической
эксплуатации
оборудования систем
мобильной связи, МДК
05.01 Теоретические
основы конвергенции
технологии сервисов
многоканальных
телекоммуникационных
систем.

Пермский политехнический
институт, инженерэлектромеханик,
гироскопические приборы и
устройства

53 года
07 мес.

2017 год
Повышение
квалификации: ООО
«Центр онлайн-обучения
«Нетология групп»
Программа:
«Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся
с ОВЗ»
2013 год.
Стажировка:
ООО Комплексное
управление системами.
Программа: «Изучение
оборудования и систем
связи».
2015 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования.
Программа:
«Современные
образовательные
технологии в
профессиональном
образовании».
2017 год
Стажировка:
Военная академия
войсковой

13 лет 08 мес.

9. Грубник Елена
Михайловна

преподаватель

10. Дроздович
Алексей
Тадеушевич
11. Елисеев Юрий
Григорьевич

преподаватель
преподаватель

МДК. 03.01Технология
применения программно
– аппаратных средств
защиты информации в
системах мобильной
связи; МДК.03.02
Технология применения
комплексной системы
.защиты информации;
МДК.03.02
Безопасность
функционирования
информационных
систем (специальность
09.02.02).
Иностранный язык
Математика: алгебра,
начало математического
анализа, геометрия;
математика.

Московский энергетический
институт, управление и
автоматика в технических
системах, инженер –
системотехник.

28 лет 11
мес.

Смоленский гуманитарный
университет, лингвист,
переводчик
Смоленский государственный
педагогический институт,
учитель математики средней
школы

8 лет 08
мес.
48 лет 09
мес.

противовоздушной
обороны ВС РФ им.
Маршала Советского
Союза А.М.
Василевского.
Программа: «Техническая
эксплуатация
оборудование систем
радиосвязи».
2017 год
Стажировка:
Смоленский филиал ПАО
«Мегафон».
Программа: «Технология
применения комплексной
системы защиты
информации».

14 лет 04 мес.

5 лет 02 мес.
2017 год
Стажировка:
Смоленский
гуманитарный институт.
Направление:
«Математика и
информатика».
2015 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования
Программа: «Актуальные
вопросы среднего

48 лет 09 мес.

12. Захарова
Тамара
Александровна

преподаватель

Физическая культура

Смоленский государственный
институт физической культуры,
преподаватель физической
культуры

34 года
09 мес.

профессионального
образования
2012 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования.
Программа:
«Занятия с учащимися
специальной
медицинской
подготовительных групп»
(СМГ).

34 года 09 мес.

2016 год
Стажировка: Смоленская
государственная
академия культуры,
спорта и туризма.
Программа: «Технология
обучения двигательным
действиям с
использованием
электронных
дидактических средств».
2017 год.
Повышение
квалификации:
ГАУ ДПО СОИРО.
Программа: «Адаптивная
физическая культура:
проектирование и
организация физического
воспитания детей с ОВЗ».
13. Ильина Ольга
Михайловна

преподаватель

МДК. 01.05. Основы
проектирования систем
мобильной связи;МДК.
03.04 Технология
монтажа и техническое
обслуживание систем
электросвязи; МДК.
02.03Технология

Смоленский гуманитарный
университет, педагогика и
методика начального
образования, учитель начальных
классов
Смоленский техникум
электронных приборов,
техническое обслуживание и

05 лет 11
мес.

2016 год
Стажировка: ПАО
«Мегафон» по
специальности.
Программа:
«Обслуживание и
эксплуатация
оборудования и систем

01 год 03 мес.

14. Калмыкова
Ольга Ивановна

15. Картавенкова
Татьяна
Александровна

преподаватель

преподаватель

монтажа и
обслуживание
мультисервисных сетей,
МДК .01.01 Технология
монтажа систем
мобильной связи

ремонт радиоэлектронной
техники, техник.

Элементы высшей
математики, теория
вероятностей и
математическая
статистика, математика:
алгебра и начало
математического
анализа, геометрия.

Смоленский государственный
педагогический институт,
учитель математики средней
школы

Обществознание
(включая экономику и
право), Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности , Основы
философии, психология
общения.

Смоленский педагогический
институт, учитель истории,
обществоведения,
английского языка

связи».

41 год 01
мес.

40 лет 01
мес.

2015 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования
Программа: «Подготовка
команды к участию в
чемпионатах
WORLDSKILLSRUSSIA»
.
2017 год
Стажировка:
Смоленский
гуманитарный институт.
Направление:
«Математика и
информатика».
2013 год
Стажировка:
Смоленский
гуманитарный институт.
Программа:
«Повышение качества
преподавания
математических
дисциплин в
соответствии с ФГОС».
2017 год
Стажировка:
Смоленский
гуманитарный институт:
Направление:
«История», «Философия»
2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования

41 год 01 мес.

40 лет 01 мес.

Программа:
«Организация
образовательного
процесса для лиц с ОВЗ
профессиональной
образовательной
организации».
2013 год
Повышение
квалификации:
Смоленский
гуманитарный институт
Программа:
«Повышение качества
преподавания
общегуманитарных
дисциплин в
соответствии с ФГОС».
16. Ковалева
Людмила
Викторовна

преподаватель

Электронная техника,
МДК.01.01 Технология
монтажа систем
мобильной связи.

Российский государственный
открытый технический
университет путей сообщения,
инженер путей сообщения электрик по специальности
«Автоматика телемеханика и
связь»

17 лет 07
мес.

2013 год
Стажировка:ООО «Мега
Связь Строй».
Программа: «Изучение
новой техники и
передовых технологий».
2015 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования
Программа: «Актуальные
вопросы среднего
профессионального
образования».
2015 год
Стажировка: СПбГУТ, на
факультете
радиотехнологий связи,
кафедре

12 лет 02 мес.

радиопередающих
устройств и средств
подвижной связи.
2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования
Программа: «Подготовка
команды к участию в
чемпионатах
WORLDSKILLSRUSSIA»

17. Котова
Лидия
Васильевна

преподаватель

Экономика
организации,
менеджмент, МДК.
03.05 Основы
проектирования
телекоммуникационных
систем; МДК.04.01
Планирование и
организация работы
структурного
подразделения;
МДК.04.02
Современные
технологии управления
структурным
подразделением;

Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт,
экономист, планирование
промышленности

47 лет 08
мес.

2017 год
Стажировка:
Военная академия
войсковой
противовоздушной
обороны ВС РФ им.
Маршала Советского
Союза А.М.
Василевского.
Программа: «Техническая
эксплуатация
оборудования систем
связи»
2017 год
Стажировка:
Смоленский филиал ПАО
«Ростелеком».
Программа:
«Современные
технологии управления
структурными
подразделениями».
2015 год
Стажировка:
Санкт – Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций им.

41 год 02 мес.

МДК.06.01
Теоретические основы
оценки
конкурентноспособност
и предприятий отрасли
связи и
информатизации.

проф. М.А.Бонч Бруевича».
Программа:
«Позиционирование и
функционирование
структурного
подразделения в рамках
предприятия,
особенности
планирования в рамках
структурного
подразделения».
2015 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования.
Программа:
«Современные
образовательные
технологии в
профессиональном
образовании».
2012 год
Стажировка:
Смоленский филиал ОАО
«РосТелеком».
Программа:
«Организация и
планирование
деятельности
структурного
подразделения
организации».

18. Кожекина
Елена
Николаевна

преподаватель

Отпуск по уходу за
ребенком до
достижения ему трех
лет.

Санкт-Петербургский
государственный университет
телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича,
многоканальные
телекоммуникационные системы,

12 лет 06
мес.

2012 год
Стажировка:
Радиовещательная сеть,
Смоленский областной
радиовещательный
передающий центр.

07 лет 08 мес.

инженер

19. Костюков
Сергей
Алексеевич

Преподаватель –
организатор
ОБЖ

Безопасность
жизнедеятельности.
Основа безопасности
жизнедеятельности,
учебные сборы

Донецкое высшее политическое
училище инженерных войск и
войск связи, специальность:
военно-политическая
инженерных войск, офицерполитработник с высшим
образованием.

Программа: «Изучение
оборудования и систем
связи».
36 лет 08
мес.

2013 год
Стажировка:
в/ч 83068.
Программа:
«Безопасность
жизнедеятельности».
2015 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования. Программа:
«Современные
образовательные
технологии в
профессиональном
образовании».
2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования. Программа:
«Организация
образовательного
процесса для лиц с ОВЗ
профессиональной
образовательной
организации».
2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования. Программа:
реализации требований
ФГОС».

16 лет 09 мес.

20. Корман Ольга
Владимировна

преподаватель

МДК .01.04 Управление
и сигнализация в
системах мобильной
связи. МДК. 01.01
Технология монтажа
систем мобильной
связи, МДК. 01.02
Теоретические основы
технической
эксплуатации
оборудования систем
мобильной связи,

Санкт-Петербургский
государственный университет
телекоммуникаций инженер,
специальность «Сети связи и
системы коммутации».

16 лет 10
мес.

2017 год
Обучение в УМЦ СОГБУ
«Пожарно
–
спасательный центр».
По
направлению:
преподаватели
–
организаторы ОБЖ.
2017 год
Профессиональная
переподготовка:
Пензенский ГТУ.
Диплом на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
обучения,
профобразования,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.

1 год 07 мес.

2017 год
Стажировка.
Смоленский филиал ПАО
«Ростелеком».
Программа:
«Технология управления
сетями и
информационными
системами».
21. Лунина
Людмила
Алексеевна

преподаватель

МДК. 03.05 Основы
проектирования
телекоммуникационных
систем; основы
телекоммуникаций,
МДК. 01.03 Технология
монтажа и
обслуживания
цифровых систем

Рижский политехнический
институт, автоматическая
электросвязь, инженер
электросвязи

44 года
08 мес.

2013 год
Повышение
квалификации:
УМЦ ФАС. Программа:
«Формирование базы
учебно–методического
обеспечения
практикоориентированно
го учебного процесса и

24 года 02 мес.

коммутации.

контрольно-оценочных
средств для реализации
компетентностноориентированных
программ».
2015 год
Повышение
квалификации:
ГАУДПОС Смоленский
областной институт
развития образования.
Программа «Актуальные
вопросы среднего
профессионального
образования».

22. Леонова Елена
Викторовна

преподаватель

Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия;
физика

Смоленский государственный
педагогический институт им.
К.Маркса, математика, физика,
учитель математики, физики

28 лет 11
мес.

2016 год
Стажировка:
ОАО «Ростелеком
СГЦЭТ. Программа:
Оборудование SI 3000,
MSAN SI 3000».
2017 год
Повышение
квалификации:
ГАУДПОС Смоленский
областной институт
развития образования.
Программа: «Содержание
и методика преподавания
физики»
2014 год
Повышение
квалификации:
ГАУДПОС Смоленский
областной институт
развития образования.
Программа:
«Профессиональная
компетентность учителя
физики в условиях

28 лет 11 мес.

введения ФГОС».
2014 год
Повышение
квалификации:
ГАУДПОС Смоленский
областной институт
развития образования.
Программа: «Экспертиза
экзаменационных работ
ГИА учащихся по
физике».
23. Лизункова
Ольга Сергеевна

преподаватель

Отпуск по уходу за
ребенком до
достижения ему трех
лет

Смоленский государственный
педагогический университет,
учитель, физика и информатика

12 лет 08
мес.

2012 год
Стажировка: Смоленский
государственный
университет.
Программа: «Физика».

12 лет 08 мес.

2015 год
Повышение
квалификации:
ГАУДПОС Смоленский
областной институт
развития образования.
Программа: «Актуальные
вопросы СПО».

24. Лощаков
Евгений
Викторович

преподаватель

Архитектура
компьютерных систем,
Операционные системы,
Архитектура
аппаратных средств.
МДК.03.02

Смоленский государственный
педагогический университет,
учитель математики и
информатики
Санкт – Петербургская академия

10 лет 06
мес.

2015 год
Повышение
квалификации: ФГБОУ
ВПО «ПЕНЗГТУ»,
профессиональное
обучение (обеспечение
качества самостоятельной
работы студентов
образовательной
организации СПО.)
2015 год
Стажировка:.
Смоленский филиал ОАО
«РосТелеком»
Программа:
«Программирование в

09 лет 07мес.

Инструментальные
средства разработки
программного
обеспечения.

25. Малкина
Светлана
Николаевна

преподаватель

Отпуск по уходу за
ребенком до
достижения ему трех
лет

управления и экономики,
государственное и
муниципальное управление,
менеджер

Смоленский государственный
педагогический университет,
учитель математики и физики

компьютерных сетях».
2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования
Программа:
«Подготовка команды к
участию в чемпионатах
«WORLDSKILLSRUSSIA
»

28 лет 02
мес.

2015 год
Повышение
квалификации:
ФГБОУ ВПО
«ПЕНЗГТУ».
Программа: Реализация
образовательных
программ с применением
современных
образовательных
технологий
дистанционного и
электронного обучения в
системе «MOODLE».
2013 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития.
Программа: «Целевые
курсы повышения
квалификации
преподавателей
математики и естественно
– математического
цикла». «Комплекснометодическое
обеспечение
преподавания
естественно –

28 лет 02 мес.

математических наук в
ОУ НПО и СПО.
26. Мохнач
Оксана
Александровна

преподаватель

Программное
обеспечение
компьютерных сетей,
архитектура
компьютерных систем,
теория алгоритмов,
основы
программирования

Смоленский государственный
педагогический университет,
учитель математики,
информатики и вычислительной
техники

18 лет 01
мес.

2012 год
Стажировка: ООО «Гран
Смоленск».
Программа: «Основы
алгоритмизации и
программирования».
2013 год
Повышение
квалификации в
СПбГУТ, программа:
«Использование
ITтехнологий при
апробации знаний,
навыков и умений в
образовательном
процессе».
2017 год
Стажировка:
ООО» Гран Смоленск»
Программа:
«Программное
обеспечение
компьютерных сетей»
2017 год.
Повышение
квалификации:
ГАУ ДПО СОИРО.
Программа:
«Организационно –
методические подходы к
процессу подготовки
рабочих кадров и
специалистов среднего
звена в соответствии с
ТОП-50 на основе
дуального обучения».
2017 год.

18 лет 01 мес.

Повышение
квалификации:
ГАУ ДПО СОИРО.
Программа:
«Основы алгоритмизации
и программирования»
27. Марченкова
Екатерина
Алексеевна

преподаватель

МДК.01.03
Программное
обеспечение
компьютерных сетей

Смоленский государственный
университет. Направления:
Педагогическое образование;
Физика, информатика.

28. Мозжарова
Евгения
Николаевна

преподаватель

МДК.02.02 Технология
монтажа и
обслуживания
транспортных сетей

Санкт-Петербургский
государственный университет
телекоммуникаций,
многоканальные
телекоммуникационные ситемы,,
инженер

29. Никуленков
Павел
Евгеньевич

преподаватель

Учебная практика

Полтавское высшее военное
командное училище связи,
инженер по эксплуатации
средств связи.
Академия труда и социальных
отношений, экономист

30. Окулко
Людмила
Петровна

преподаватель

Отпуск по уходу за
ребенком до
достижения ему трех
лет.

Высший государственный
колледж связи, инженер
почтовой связи

04 мес.

2017 год.
Повышение
квалификации:
ГАУ ДПО СОИРО.
Программа:
«Основы алгоритмизации
и программирования»

15 лет 02
мес.

33 года
05 мес.

18 лет 05
мес.

04 мес.

06 лет 07мес.

2017 год
Профессиональная
переподготовка:
Пензенский ГТУ.
Диплом на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
обучения,
профобразования,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
2014 год
Стажировка: Смоленский
МСЦ-ОСП ГЦМПП
филиал ФГУП Почта
России.
Программа:
«Современные

08 мес.

12 лет 05 мес.

технологии обработки
почты».
31. Петров
Игорь
Викторович

преподаватель

Физическая культура

Смоленский государственный
институт физической культуры,
преподаватель физической
культуры, тренер

25 лет 10
мес.

2012 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования.
Программа:
«Занятия с учащимися
специальной
медицинской
подготовительных групп»
(СМГ).

25 лет 10 мес.

2016 год
Стажировка: Смоленская
государственная
академия культуры,
спорта и туризма.
Программа: «Технология
обучения двигательным
действиям с
использованием
электронных
дидактических средств».
32. Печенева
Мария Игоревна

преподаватель

МДК.03.01 Технология
разработки
программного
обеспечения;
МДК.03.03
Документирование и
сертификация;
МДК.01.02 Прикладное
программирование.

Смоленский государственный
университет, учитель
информатики и английского
языка

11 лет 00
мес.

2013 год
Стажировка: Учебный
центр «АлкательЛусент».
Программа: «Принципы
построения современных
транспортных сетей на
базе технологии
IP/MPLS».
2014 год
Повышение
квалификации:
Академия CISCO:CCNA
Routing and Switching:
Scaling Networks,

10 лет 11 мес.

Connecting Networks,
Introduction to Networks,
Routing and Switching
Essentials,
Academy Orientation
2016 год
Повышение
квалификации:
«Смоленский областной
институт развития
образования». Программа
«Реализация требований
ФГОС нового поколения
в современных УМК»
2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования». Программа
«Подготовка команды к
участию в чемпионатах
«WORLDSKILLS»
2016 год
Стажировка: Областное
государственное
автономное учреждение
здравоохранения
СОМИАЦ, « Изучение
передовых способов
разработки ИС на
предприятии»
2016 год
Семинар: ГАУДПО
Смоленский областной
институт развития
образования, курс лекций
– методика развивающего
обучения иностранного
языка.

2016 год
Стажировка:
ООО «Гран Смоленск».
Программа:
«Компьютерные сети и
средства подвижной
связи».
33. Позднякова
Наталья
Юрьевна

преподаватель

МДК.01.04 Технология
монтажа и техническое
обслуживание систем
электросвязи;
МДК.05.01
Теоретические основы
конвергенции
технологий и сервисов
многоканальных
телекоммуникационных
систем; МДК.03.01
Технология монтажа и
обслуживания
телекоммуникационных
систем с коммутацией
каналов; МДК.03.02
Технология монтажа и
обслуживания
телекоммуникационных
систем с коммутацией
пакетов, МДК. 02.03
Технология монтажа и
обслуживания
мультисервисных сетей.

Санкт-Петербургский
государственный университет
телекоммуникаций, сети связи и
системы коммутации, инженер

13 лет 01
мес.

2015 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования.
Программа: «Подготовка
команды к участию в
чемпионатах
«WORLDSKILLSRUSSIA
».
2016 год
Стажировка: ОАО
«Ростелеком» СГЦЭТ.
Программа: «Изучение
состава оборудования и
технической
документации MSAN SI
3000 CS SI 3000».
2017 год.
Повышение
квалификации:
ГАУ ДПО СОИРО.
Программа:
«Организационно
–
методические подходы к
процессу
подготовки
рабочих
кадров
и
специалистов
среднего
звена в соответствии с
ТОП-50
на
основе
дуального обучения».

10 лет 09 мес.

34. Рединова
Александра
Андреевна

преподаватель

Отпуск по уходу за
ребенком до
достижения ему трех
лет.

Смоленский государственный
университет, учитель
информатики и английского
языка

04 года
11 мес.

2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования.
Программа: «Подготовка
команды к участию в
чемпионатах
«WORLDSKILLSRUSSIA
».

04 года 11 мес.

35. Родионова
Галина
Сергеевна

преподаватель

МДК.02.03
Организация
администрирования
коммутируемых сетей и
систем доступа к
глобальным сетям;
МДК.03.01
Эксплуатация объектов
сетевой
инфраструктуры;
МДК.02.02
Организация
администрирования
компьютерных систем,
МДК. 01.01
Организация, принципы
построения и
функционирования
компьютерных сетей.

Смоленский государственный
педагогический университет,
учитель информатики и
английского языка

10 лет 07
мес.

2017 год.
WORLDSKILLSRUSSIA
Молодые профессионалы
2017 «свидетельство на
право участия в оценке
демрнстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS

09 лет 07 мес.

2017
Повышение
квалификации
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
г.Москвы
«Колледж
предпринимательства
№1»
Программа: практика и
методика
подготовки
кадров по профессии
«Сетевой и системный
администратор» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия.
Сертификат эксперта в
компетенции «Сетевое и
системное
администрирование».

2016 год
Стажировка:
ООО «Гран Смоленск».
Программа:
«Компьютерные сети и
средства подвижной
связи».
2014 год
Повышение
квалификации:
Академия CISCO:CCNA
Routing and Switching:
Scaling Networks,
Connecting Networks,
Introduction to Networks,
Routing and Switching
Essentials,
Academy Orientation.
36. Скряго
Ольга Сергеевна

преподаватель

Информатика,
МДК.01.02
Математический
аппарат для построения
компьютерных сетей,
МДК .03.02 Технология
применения
комплексной системы
защиты информации,
МДК. 02.01 Технология
применения программно
– аппаратных средств
защиты информации в
телекоммуникационных
системах и
информационно –
коммуникационных
систем связи.

Смоленский государственный
университет, учитель математики
и информатики.
Военная академия войсковой
противовоздушной обороны
Вооруженных сил РФ им.
маршала СССР
А.М.Василевского Мин.
Обороны РФ. Квалификация
инженер по специальности
Автоматизированные системы
обработки информации
управления».

10 лет 02
мес.

10 лет 02 мес.
2015 год
Повышение
квалификации:
ФГБОУ ВПО
«ПЕНЗГТУ».
Программа:
«Профессиональное
обучение (применение
системы электронного
тестирования для оценки
качества обучения».
2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования. Программа:
«Актуализация учебных
программ в системе
профессионального
образования с учетом
требований
«WORLDSKILLSRUSSIA

».
2016 год
Повышение
квалификации:
Государственный
институт новых форм
обучения ДПО.
Программа:
«Проектирование и
реализация основных
образовательных
программ в системе
профессионального
образования с учетом
Российских и
международных
стандартов подготовки
рабочих кадров
«WORLDSKILLS».
2017 год
Стажировка:
ПАО «Мегафон».
Программа: «Технология
применения комплексной
системы защиты
информации».

37. Строде
Татьяна
Николаевна

преподаватель

Вычислительная
техника, компьютерное
моделирование;
прикладное

Московский энергетический
институт, промышленная
электроника, инженер
электронной техники

33 года
02 мес.

2017 год
Повышение
квалификации:
Государственная
академия промышленного
менеджмента им. Н.П.
Пастухова.
Программа:
«Управление проектом
внедрения ФГОС по
ТОП-50».
2016 год
Стажировка: СПбГУТ.
Программа:
«Компьютерное

33 года 02 мес.

программное
обеспечение
профессиональной
деятельности.

38. Суханова
Светлана
Николаевна

преподаватель

Электрорадиоизмерения
учебная практика,
метрология ,
стандартизация ,
сертификация и
техническая
регулировка; теория
электрических цепей;
энергоснабжение
телекоммуникационных
систем.

моделирование
логических функций и
схем, синтез логических
устройств и цифровых
устройств».

Всесоюзный заочный институт
инженеров железнодорожного
транспорта, автоматика,
телемеханика, связь на ж/д
транспорте, инженер - электрик

36 лет 09
мес.

2017 год
Стажировка:
Военная академия
войсковой
противовоздушной
обороны ВС РФ им.
Маршала Советского
Союза А.М.
Василевского.
Программа:
«Компьютерное
моделирование
логических функций и
схем, синтез логических
устройств и цифровых
устройств».
2014 год
Стажировка:
Санкт – Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций им.
проф. М.А .БончБруевича».
Программа:
«Многоканальные
телекоммуникационные
системы».
2015 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования.
Программа:
«Современные
образовательные

25 лет 01 мес.

технологии в
профессиональном
образовании».
2017 год
Стажировка:
Военная академия
войсковой
противовоздушной
обороны ВС РФ им.
Маршала Советского
Союза А.М.
Василевского.
Программа: «Метрология,
электроизмерения».
39. Туктамышева
Карина
Владимировна

преподаватель

Информатика;
информационные
технологии, теория
алгоритмов, основы
программирования,
основы
программирования и баз
данных, МДК.02.02
Технология разработки
и защиты баз данных,
информационные базы
данных.

Смоленский государственный
университет, учитель
информатики с доп.
специализацией английский
язык

03 года
02 мес.

2017 год.
Повышение
квалификации:
ГАУ ДПО СОИРО.
Программа: «Содержание
и методика преподавания
информатики»
2017 год
Стажировка:
Смоленский
гуманитарный институт.
Направление:
«Информатика»,
«Информационные
технологии».
2017 год
Повышение
квалификации:
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение г.Москвы
«Колледж
препринимательства №
11». Программа

03 года 00 мес.

40. Федотова
Елена
Алексеевна

преподаватель

МДК 01.01 Технология
монтажа и
обслуживания
направляющих систем,
МДК .05.01
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих,
МДК. 01.05 Основы
проектирования
телекоммуникационных
систем, МДК. 03.03.
Технология монтажа и
обслуживания
телекоммуникационных
систем и
направляющих систем
электросвязи,, Теория
электрических цепей,
Энергоснабжение
телекоммуникационных
систем.

Санкт-Петербургский
государственный университет
телекоммуникаций,
многоканальные
телекоммуникационные системы,
инженер.

17 лет 03
мес.

«Программные решения
для бизнеса».
2014 год
Стажировка: СПбГУТ.
Программа: «Изучение
технологий современных
методов строительства
направляющих систем
электросвязи».
2015 год
ЗАО «ЗМ Россия»,
обучение по программе
«Преподавание теории и
практического
применения методов
оконцевания
оптоволоконного кабеля,
механических
соединений Fibrlok и
монтажа оптических
муфт компаний ЗМ.
2016 год
Повышение
квалификации:
ГАУДПОС Смоленский
областной институт
развития образования.
Программа: «Подготовка
команды к участию в
чемпионатах
«WORLDSKILLSRUSSIA
»
2017 год
Союз «Агентство
развития профсообществ
и раб. кадров
«Ворлдскиллс Россия» (эксперт в компетенции
«Информационные
кабельные сети».

16 лет 02 мес.

41. Федоров Сергей
Николаевич

преподаватель

42. Чумакова Елена
Геннадьевна

преподаватель

43. Шаманова
Оксана Олеговна

преподаватель

МДК. 02.03 Технология
монтажа и
обслуживание сетей
доступа; МДК. 01.02
Технология монтажа и
обслуживания
транспортных сетей и
сетей доступа;
МДК. 03.04 Технология
монтажа и
обслуживания систем
электросвязи, Основы
телекоммуникации.

Основы экономики;
МДК.06.03 «Управление
качеством»
МДК.03.04 Технология
монтажа и
обслуживание систем
электросвязи;
МДК.01.04 Технология
монтажа и техническое
обслуживание систем
электросвязи;
МДК.02.01 Технология
монтажа и
обслуживания
компьютерных сетей.

Санкт – Петербургский
государственный университет
телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч – Бруевича,
Многоканальные
телекоммуникационные системы,
инженер

12 лет 03
мес.

2017 год.
Стажировка: Смоленский
филиал ПАО
«Ростелеком»
Программа: «Монтаж и
обслуживание сетей
оптического доступа»
2016 год
Повышение
квалификации:
ГАУДПОС Смоленский
областной институт
развития образования.
Программа: «Подготовка
команды к участию в
чемпионатах
«WORLDSKILLSRUSSIA
».

05 лет 01 мес.

2014 год
ЗАО «ЗМ Россия»,
обучение по программе:
«Монтаж сростков и
герметизация муфт
кабелей связи ГТС
материалами
производства
компаниями ЗМ»

Московский государственный
открытый университет,
Информационно-измерительная
техника и технологии, инженер

12 лет 11
мес.

2015 год
Повышение
квалификации:
ФГБОУ ВПО
«ПЕНЗГТУ».
Программа:
«Профессиональное
обучение (применение
системы электронного
тестирования для оценки
качества обучения».
2016 год

11 лет 02 мес.

Повышение
квалификации:
«Смоленский областной
институт развития
образования».
Программа:
«Актуализация учебных
программ в системе
профессионального
образования с учетом
требований
WORLDSKILLSRUSSIA»
.
2016 год
Повышение
квалификации:
Государственный
институт новых форм
обучения ДПО.
Программа:
«Проектирование и
реализация основных
образовательных
программ в системе
профессионального
образования с учетом
Российских и
международных
стандартов подготовки
рабочих кадров
«WORLDSKILLS».

44. Шиманская
Екатерина
Андреевна

преподаватель

Биология, химия,
экология

Смоленский государственный
университет, учитель биологии
(химии)

03 года
02 мес.

2017 год
Стажировка: Смоленский
филиал ПАО
«Ростелеком».
Программа:
«Возможности сети
VPN».
2017 год
Стажировка:
Смоленский
гуманитарный институт.

03 года 02 мес.

Направление:
«Экология и
природопользование»
2015 год
Повышение
квалификации:
ГАУДПОС Смоленский
областной институт
развития образования.
Программа:
«Современные
образовательные
технологии в
профессиональном
образовании».

45. Эсауленко
Елена
Анатольевна

преподаватель

Иностранный язык

Смоленский государственный
педагогический университет,
учитель английского и русского
языков, филология

18 лет 02
мес.

2016 год
Повышение
квалификации:
Смоленский областной
институт развития
образования.
Программа: «Подготовка
команды к участию в
чемпионатах
«WORLDSKILLSRUSSIA
»
2012 год
Стажировка: Смоленский
государственный
университет.
Программа: «Углубление
знаний по теоретическим
аспектам английского
языка».
2015 год
Повышение
квалификации: ФГБОУ
ВПО «ПЕНЗГТУ».
Программа: «Технология
разработки электронных
учебных пособий по

15 лет 04 мес.

иностранному языку».

