
 

Преподаватели профессии «Мастер общестроительных работ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Ф.И.О. 
Должность 

(основная) 

Образование 

 

Общий 

стаж рабо-

ты 

(полных 

лет) 

Педаго-

гический 

стаж 

(полных 

лет) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

 

Преподаваемые дисциплины 

Повышение квалификации (профессио-

нальная переподготовка) 

 в 2019-2020 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АГАПОВА 

Екатерина Вячеславовна 

преподаватель 

 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

11 11 - 

Иностранный язык 2019 г. «Реализация современных образова-
тельных задач в профессиональной образова-

тельной организации в условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 50 (с применением дистан-
ционных образовательных технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального стан-
дарта с ФГОС ООО (пробное тестирование)» 

ДЬЯКОВА 

Елена Николаевна 

диспетчер образова-

тельного учреждения 

высшее 

профессиональное 
30 5 - 

Русский язык 

Литература 

2020 г. Преподавание русского языка и литера-

туры в образовательных организациях (профпе-
реподготовка) 

ЕМАНОВА 

Ирина Александровна 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое 
8 6 - 

Иностранный язык 2019 г. «Реализация современных образова-

тельных задач в профессиональной образова-

тельной организации в условиях внедрения 
ФГОС СПО по ТОП 50 (с применением дистан-

ционных образовательных технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 
аттестации на основе профессионального стан-

дарта с ФГОС ООО (пробное тестирование)» 

ЗАХАРОВА 

Татьяна Владимировна 
преподаватель 

высшее  

профессиональное 
26 25 первая 

Основы строительного черчения 
 

2019 г. «Реализация современных образова-
тельных задач в профессиональной образова-

тельной организации в условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 50 (с применением дистан-
ционных образовательных технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального стан-
дарта с ФГОС ООО (пробное тестирование)» 

КОРЖ 

Ольга Ивановна 

преподаватель 

 

высшее  

педагогическое 
30 30 - 

Математика  

МАХОНИНА  

Людмила Владимировна 

мастер  

производственного 

обучения 

среднее  

профессиональное 
31 12  

Производственная  практика 03. 
Учебная практика 03. 

 

2019 г. «Реализация современных образова-
тельных задач в профессиональной образова-

тельной организации в условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 50 (с применением дистан-
ционных образовательных технологий)» 

2019 г. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Психолого-педагогическая поддержка разви-
тия обучающейся молодежи профессиональной  

образовательной организации в условиях инк-

люзивного образования» 
2019 г. Обучение на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLD SKILLS компетенция – кирпичная 



Ф.И.О. 
Должность 

(основная) 

Образование 

 

Общий 

стаж рабо-

ты 

(полных 

лет) 

Педаго-

гический 

стаж 

(полных 

лет) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

 

Преподаваемые дисциплины 
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нальная переподготовка) 

 в 2019-2020 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

кладка. 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального стан-
дарта с ФГОС ООО (пробное тестирование)» 

МЕЩЕРЯКОВА  

Любовь Васильевна 

мастер  

производственного 

обучения 

среднее  

профессиональное 
37 34 - 

Учебная практика 

Производственная практика 

2019 г. «Реализация современных образова-

тельных задач в профессиональной образова-
тельной организации в условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 50 (с применением дистан-

ционных образовательных технологий)» 
2019 г. Обучение на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLD SKILLS компетенция – кирпичная 
кладка. 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального стан-
дарта с ФГОС ООО (пробное тестирование)» 

МОЛОДЦОВА 

Светлана Ивановна 
преподаватель 

высшее  

профессиональное 
30 25  

МДК 04.01. Технология монтажных 

работ 
МДК 03.01 Технология каменных 

работ 

Основы технологии общестроитель-
ных работ 

Основы материаловедения 

 

2019 г. «Реализация современных образова-

тельных задач в профессиональной образова-
тельной организации в условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 50 (с применением дистан-

ционных образовательных технологий)» 
2019 г. Обучение на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLD SKILLS компетенция – кирпичная 
кладка. 

2020 г. Компетенция – кирпичная клада, 

Worldskills 
2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального стан-

дарта с ФГОС ООО (пробное тестирование)» 

НЕВЗОРОВ 

Николай Александрович 
преподаватель 

высшее педагоги-

ческое 
46 46 - 

Физика 
 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 
аттестации на основе профессионального стан-

дарта с ФГОС ООО (пробное тестирование)» 

ПАНЧЕНКО 

Наталья Александровна 
преподаватель 

высшее  

педагогическое 
22 22 высшая 

История 
Обществознание 

Проектная деятельность 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 
аттестации на основе профессионального стан-

дарта с ФГОС ООО (пробное тестирование)» 

СТЕПАНОВА  

Надежда Сергеевна 

преподаватель  

 

высшее  

профессиональное 
21 21 - 

Химия 
 

2019 г. «Реализация современных образова-
тельных задач в профессиональной образова-

тельной организации в условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 50 (с применением дистан-
ционных образовательных технологий)» 

ТОЗИК 

Павел Григорьевич 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
26 23 высшая 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

МДК 07.01. Технология ручной элек-
тродуговой сварки 

2019 г. «Реализация современных образова-

тельных задач в профессиональной образова-

тельной организации в условиях внедрения 
ФГОС СПО по ТОП 50 (с применением дистан-

ционных образовательных технологий)» 

2020 г. Сварщик газовой сварки 4 разряда 
2020 г. Сварщик ручной дуговой сварки плавя-



Ф.И.О. 
Должность 

(основная) 

Образование 

 

Общий 

стаж рабо-

ты 
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лет) 
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щимся покрытым электродом. 4 разряда 

2020г. «Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального стан-
дарта и ФГОС ООО (пробное тестирование)» 

УВАРОВА 

Ирина Алексеевна 
преподаватель  

высшее педагоги-

ческое  
31 25 высшая 

Информатика 2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального стан-
дарта с ФГОС ООО (пробное тестирование)» 

ФАЛЬКИН 

Юрий Петрович 

преподаватель 

 

высшее  

педагогическое  
42 31 - 

Физическая культура 2019 г. «Деятельность педагога профессиональ-

ного образования: организация и педагогиче-
ский контроль и оценка учебной деятельности 

обучающихся, разработка и обновление про-

граммно-методического обеспечения (с приме-
нением дистанционных образовательных тех-

нологий)» 

                        


