
Список педагогических сотрудников УЦПК г. Починок 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж 

педагогическо
й деятельности 

Квалификационная 

категория 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Преподаваемые 

дисциплины 

01 Сычева 

Ольга 

Витальевна 

Преподаватель, 

руководитель 

УЦПК г. 

Починок 

Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт, 

1996 г. квалификация: 

учитель биологии и химии; 

специальность: Биология-

химия 

 

22 год первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке  и делам молодежи 

№ 232 от 31.03.2015 г.) 

Срок окончания: 

31.03.2020  

 ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя 

биологии в условиях введения ФГОС», 108 часов, 

16.02.2015 г. – 06.03.2015 г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя 

биологии в условиях стандартизации образования», 

108 часов, 29.01.2018 г.- 16.02.2018 г 

Химия. 

Биология 

География 

02 Осипова 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт 

им. К.Маркса, 1980 г. 

квалификация: учитель 

математики средней школы; 

специальность: Математика 

 

38 лет 

 2 месяца 18 

дней 

 

первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке  и делам молодежи 

№ 1074-ОД от 25.12.2018 

г.) Срок окончания: 

25.12.2023    

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя 

математики в условиях стандартизации 

образования», 108 часов, 26.02.2018 г. – 12.03.2018 г. 

Математика 

Информатика 

Основы 

электротехники 

03 Белых 

Алексей 

Сергеевич 

Мастер п/о Среднее профессиональное, 

Второй Горьковский 

индустриально-

педагогический техникум, 

1976 г. квалификация: 

техник-механик, мастер 

производственного 

обучения; специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

41 год  первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке  и делам молодежи 

№ 232 от 31.03.2015 г.) 

Срок окончания: 

31.03.2020 

СОГБОУ СПО «Техникум отраслевых технологий» 

Повышение квалификации «Программа подготовки 

мастеров производственного обучения вождения 

автотранспортных средств категорий «В», «С»», 144 

часа, 01.04.2014 г. – 30.04.2014 г 

Основы 

материаловедения 

и технология 

общеслесарных 

работ 

МДК 01.01. 

04 Беленко 

Людмила 

Михайловн

а 

Мастер п/о Среднее профессиональное, 

Барановичский техникум 

легкой промышленности им. 

В.Е. Чернышова, 1976 г. 

квалификация: техник – 

технолог; специальность: 

Ткацкое производство 

3 года соответствие занимаемой 

должности мастер 

производственного 

обучения Приказ 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» № 

126/1 от 15.11.2016 г 

Диплом о профессиональной переподготовке ГАУ 

ДПО «СОИРО» по программе «психолого-

педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателей СПО», квалификация: 

преподаватель и дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере: 

профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования, 250 часов, 14.12.2018 г 

 

05 Ковалева 

Анфиса 

Владимиров

на 

Мастер п/о Среднее профессиональное, 

Смоленский кооперативный 

техникум, 1990 г. 

квалификация: техник – 

26 лет первая квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения (Приказ 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия»» 

Повышение квалификации «Внедрение в 

деятельность профессиональной образовательной 

 



технолог; специальность: 

Технология приготовления 

пищи и организация 

общественного питания 

ОГОУ СПО «Смоленский 

педагогический колледж», 

2010 г. квалификация: 

педагог профессионального 

обучения; специальность: 

Профессиональное обучение 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи 

№ 1087 от 02.12.2015 г.) 

Срок окончания: 

24.11.2020 

организации профессиональных стандартов по ТОП-

50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 г ООО 

«Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр» Дополнительная 

образовательная программа «Социальные сети в 

работе педагога», 36 часов, 16.04.2018 г. – 30.04.2018 

г. 

06 Черненков 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель Высшее Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров с\х пр-ва им. 

В.П. Горянкина 1992 г. 

по специальности: 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

 

5 лет нет  МДК 03.01 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобиля 

категории «С» 

Спецдисципдины 

по профессии 

«Тракторист-

мащинист с\х 

производства» 

07 Курзова 

Марина 

Александро

вна 

Преподаватель Высшее Смоленский 

Государственный 

педагогический институт 

1995 г 

по специальности 

математика 

 первая квалификационная 

категория по должности 

учитель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи 

№ 1122  от  26.12.17 г.) 

Срок окончания: 

26.12.2023  

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя 

математики в условиях стандартизации 

образования», 108 часов, 29.01.2018 г.- 16.02.2018 г 

Математика 

Физика 

Астрономия 

 


