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Букаева Елена 

Михайловна
1

высшее- Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет 

"технология и предпринимательство", 2013;                   

ср-професс.- Волгоградский индустриально-

педагогический техникум "промышленное и 

гражданское строительство", 1992

учитель технологии и 

предпринимательства;     

техник-строитель, мастер 

п/о

по профессии 

"Мастер 

отделочных 

строитльеных 

работ"

24/21

МУ ДПО "Центр развития 

образования Волгограда" - 

Образование и педагогика, 

"Педагог-психолог", 2019 

высшая

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ

"Эффективные технологии предпрофильной подготовки детей-

инвалидов и детей с ОВЗ",72ч, (ВГАПО), 11.10.2019

Кобликова 

Татьяна 

Михайловна

2

высшее- Волгоградский государственный 

педагогический институт,

″Труд″, 1986

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, мастер п/о

по профессии 

"Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ"

36/33 - первая -

"Организационно - педагогическое сопровождение образ-го 

процесса на модульно-компетентностной основе", 36ч., 

(ВГАПО),2015 "Реализация актуальных, "Эффективные 

технологии предпрофильной подготовки детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ",72ч, (ВГАПО), 11.10.2019 образовательных задач 

в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 2018, (ВГАПО);

Кравченко 

Александр 

Александрович

1

высшее- Волгоградский политехнический 

институт, ″автомобили и автомобильное 

хозяйство″, 1989

инженер-механик

слесарное дело, 

охрана труда, 

спецдисциплины 

по специальности 

"ТО и ремонт 

автомобилей"

29/16
ЧОУ ДПО АБИУС - "Педагог 

ПО", 2016
высшая -

"Программа обучения должностных лиц и спец-тов ГО органов 

местного самоуправления и объектовых звеньев единой гос-й 

системы предупреждения и ликвидации ЧС", 36ч., 2014, (УМЦ 

по ГО, ЧС и ПБ ВО)

св-во о праве участия в оценке 

дем.экзамена по компетенции 

"Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей" от 

26.02.2018 (на 2 года)

Локтионова 

Варвара 

Анатольевна

2

высшее- АНОО ВО ЦРФ Российский 

университет кооперации, "Экономика", 2016; 

ср-проф. - ПУ №21, "Мастер отделочных 

строительных работ", 2007

бакалавр;                     

штукатур 4 разряда, маляр 

строительный 3 разряда, 

облицовщик-плиточник 3 

разряда

по профессии 

"Мастер 

отделочных 

строитльеных 

работ"

7/1

АНО ДПО Межрегиональный 

институт развития 

образования - 

"Педагогическая деятельность 

в профессиональном 

образовании", 2019

Эффективные технологии предпрофильной подготовки детей-

инвалидов и детей с ОВЗ,72ч, (ВГАПО), 11.10.2019

Найденышева 

Светлана 

Георгиевна

2

ср-профес. – Корсунь-Шевченское 

педагогическое училище им. Т.Г. Шевченко 

″преподавание труда и черчения в 

общеобразовательной школе″, 1992;                                                    

ср-профес. – СПТУ №26, "Портной верхней 

мужской и женской одежды", 1988

учитель труда, 

воспитателя группы 

продленного дня;     

портной верхней мужской 

и женской одежды 4-го 

разряда

по профессии 

"Швея"
20/11

"Эффективные технологии предпрофильной подготовки детей-

инвалидов и детей с ОВЗ",72ч, (ВГАПО), 11.10.2019;     

"Модели сотрудничества ПОО с работодателем: различные 

подходы к совместному проектированию и реализации 

основных образовательных программ", 36ч., 2019 (ВГАПО)

Печаткина 

Наталья 

Николаевна

2

высшее- Волгоградский государственный 

педагогический институт, ″общетехнические 

дисциплины и труд″, 1994                                                                      

ср-професс.-Волгоградский индустриально-

педагогический техникум, "Промышленное и 

гражданское строительство", 1982

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин;               

техник-строитель,  мастер 

п/о

по профессии 

"Мастер 

отделочных 

строитльеных 

работ"

35/35

АНО ВПО ЕУ Бизнес 

Треугольник - "Особенности 

организации инклюзивного 

образования в ОУ", 2019;

- -

"Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов проф-го мастерства людей с 

инвалидностью", 72ч. (РГСУ), Реализация актуальных 

образовательных задач в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 

50, 54ч., 2018, (ВГАПО);

св-во о праве участия в оценке 

дем.экзамена по компетенции 

"Сухое строительство и 

штукатурные работы" от 

01.03.2018 (на 2 года)

Писанова Ольга 

Николаевна
2

высшее- Волгоградский государственный 

педагогический институт, ″труд″, 1997                                  

ср-професс.-Волгоградский индустриально-

педагогический техникум, "Промышленное и 

гражданское строительство", 1988

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, мастер п/о;    

техник-строитель,  мастер 

п/о

по профессии 

"Штукатур"
38/27

АНО ВПО ЕУ Бизнес 

Треугольник - "Особенности 

организации инклюзивного 

образования в ОУ", 2019;

высшая -

"Проф-я компетентность преподавателя проф.цикла и мастера 

п/о: профессионализм деят-ти (с применением  дистанционных 

образ-х технологий)", 108ч. (ВГАПО)
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Подшивалова 

Надежда 

Ивановна

1

ср-професс.- Волгоградский индустриально-

педагогический техникум "промышленное и 

гражданское строительство", 1979

техник-строитель,  мастер 

п/о

по профессии 

"Штукатур"
40/40 - высшая

Почетный 

работник НПО 

РФ

"Новые профессиональные компетенции педагогов в связи с 

внедрением ФГОС ОВЗ", 36ч., (ВГАПО),  "Эффективные 

технологии предпрофильной подготовки детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ",72ч, (ВГАПО), 11.10.2019

Пономарев 

Валерий 

Геннадьевич

1

высшее- Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет 

"технология и предпринимательство", 2015;                                                                                            

ср-професс.- Волгоградский государственный 

колледж профессиональных технологий, 

экономики и права, "Профессиональное 

обучниее", 2002

учитель технолгии и 

предпринимательства;    

мастер п/о

по профессии 

"Сварщик"
33/28 - высшая

Почетный 

работник НПО 

РФ;     Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ

Реализация актуальных образовательных задач в ПОО на 

основе ФГОС СПО и ТОП 50, 54ч., 2018, (ВГАПО); 

"Эффективные технологии предпрофильной подготовки детей-

инвалидов и детей с ОВЗ",72ч, (ВГАПО), 11.10.2019

Рудченко Сергей 

Михайлович
2

высшее- Волгоградский инженерно-

строительный институт "промышленное и 

гражданское строительство", 1989           ср-

професс.-Волгоградский индустриально-

педагогический техникум, "Промышленное и 

гражданское строительство", 1981

инженер-строитель;                             

техник-строитель,  мастер 

п/о

по профессии 

"Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ"

34/33

АНО ВПО ЕУ Бизнес 

Треугольник - "Особенности 

организации инклюзивного 

образования в ОУ", 2019;

-
Отличник ПТО 

РФ

"Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов проф-го мастерства людей с 

инвалидностью", 72ч. (РГСУ), Реализация актуальных 

образовательных задач в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 

50, 54ч., 2018, (ВГАПО);

св-во о праве участия в оценке 

дем.экзамена по компетенции 

"столярное дело" от 

23.02.2018 (на 2 года)

Суходолова 

Людмила 

Станиславна

2

ср-професс.- Волгоградский государственный 

колледж профессиональных технологий, 

экономики и права, "труд", 2002

учитель труда
по профессии 

"Портной"
37/25

АНО ВПО ЕУ Бизнес 

Треугольник - "Особенности 

организации инклюзивного 

образования в ОУ",  2017

высшая -

"Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов проф-го мастерства людей с 

инвалидностью", 72ч. (РГСУ)

Трофимова Юлия 

Александровна
1

высшее- Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет,

″Городское строительство и хозяйство", 2012;                                                                   

ср-професс.-Волгоградский гос-й колледж 

профес-х технологий, экономики и права, 

"Профессиональное обучение (по отраслям)", 

2008

  Инженер;               мастер 

п/о, техник

по профессии 

"Мастер 

отделочных 

строитльеных 

работ"

11/4

 АНО ВПО ЕУ Бизнес 

Треугольник - "Особенности 

организации инклюзивного 

образования в ОУ", 2019

первая -

"Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов проф-го мастерства людей с 

инвалидностью", 72ч. (РГСУ), Реализация актуальных 

образовательных задач в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 

50, 54ч., 2018, (ВГАПО);         "Организационно-методические 

основы конкурсной деятельности педагога ПОО", 36ч., 

(ВГАПО)

св-во о праве участия в оценке 

дем.экзамена по компетенции 

"Сухое строит-во и 

штукатурные работы" от 

22.02.2018 (на 2 года)

Хамин   Николай 

Петрович
1

ср-професс.- Волгоградский индустриально-

педагогический техникум "санитарно-

техническое устройство зданий", 1979

техник-сантехник, мастер 

п/о

по профессии 

"Сварщик"
38/38 - высшая

Заслуженный 

мастер п/о РФ; 

Отличник ПТО 

РСФСР

Реализация актуальных образовательных задач в ПОО на 

основе ФГОС СПО и ТОП 50, 54ч., 2018, (ВГАПО);

св-во о праве участия в оценке 

дем.экзамена по компетенции 

"Сварочные технологии" от 

23.02.2018 (на 2 года)

Хамина    Галина 

Анатольевна 
1

высшее- Волгоградский государственный 

педагогический университет "технология и 

предпринимательство", 2005;                   ср-

професс.- Волгоградский индустриально-

педагогический техникум "промышленное и 

гражданское строительство", 1981

учитель технолгии и 

предпринимательства;    

техник-строитель,  мастер 

п/о

по профессии 

"Мастер 

отделочных 

строитльеных 

работ"

36/36

 АНО ВПО ЕУ Бизнес 

Треугольник - "Особенности 

организации инклюзивного 

образования в ОУ", 2019

высшая

Заслуженный 

мастер п/о РФ;  

Почетный 

работник НПО 

РФ

"Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов проф-го мастерства людей с 

инвалидностью", 72ч. (РГСУ), Реализация актуальных 

образовательных задач в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 

50, 54ч., 2018, (ВГАПО);

св-во о праве участия в оценке 

дем.экзамена по компетенции 

"Сухое строит-во и 

штукатурные работы" от 

23.02.2018 (на 2 года)

Чванова Ольга 

Андреевна
2

 ср-проф. - ПУ №21, "Мастер отделочных 

строительных работ", 2007

штукатур 4 разряда, маляр 

строительный 3 разряда, 

облицовщик-плиточник 3 

разряда

по профессии 

"Маляр"
5/2

Эффективные технологии предпрофильной подготовки детей-

инвалидов и детей с ОВЗ,72ч, (ВГАПО), 11.10.2019
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Чеботарева Ольга   

Юрьевна
2

ср-професс.- Курский монтажный техникум 

"Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений", 2012

техник

по профессии 

"Мастер 

отделочных 

строитльеных 

работ"

7/7 - первая -

"Реализация актуальных образовательных задач в ПОО на 

основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 2018, (ВГАПО); 

"Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов проф-го мастерства людей с 

инвалидностью", 72ч. (РГСУ)

св-во о праве участия в оценке 

дем.экзамена по компетенции 

"Облицовка плиткой" от 

23.02.2018(на 2 года)

Чернов Николай 

Юрьевич
2

ср-професс.- ФГБОУ ВПО Московский 

государственный гуманитарно-экономический 

институт, Сварочное производство", 2012; ПУ 

№21, "Электрогазосварщик", 2003

Мастер п/о, техник; 

электрогазосварщик 5 

разряда

по профессии 

"Сварщик"
22/8

Шумилин Андрей 

Владимирович
2

ср-професс.- ГБПОУ "ВПТКР" "Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)", 

2015         ср-професс. - ГБПОУ "ВПТКР"  

"Сварочное производство", 2017

электросварщик ручной 

сварки (4 разряд), 

газосварщик (3 разряд), 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах (3 разряд);    

техник

по профессии 

"Сварщик"
3/2

 АНО ВПО ЕУ Бизнес 

Треугольник - "Особенности 

организации инклюзивного 

образования в ОУ", 2019

- -

"Личностно-профес-я компетентность преподавателя профес-

го цикла и мастера п/о  ПОО:педагогич-е мастерство и инновац-

ая компетентность", 72 ч., (ВГАПО), "Реализация актуальных 

образовательных задач в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 

50", 54ч., 2018, (ВГАПО);








