
Список педагогических сотрудников УЦПК г. Ельня 2021-2022 учебный год 

N 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж 

педагогической 

деятельности 

Квалификационная 

категория 

Данные о повышении квалификации и или 

профессиональной переподготовке 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Агеева Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель, 

методист 

Смоленский государственный 

педагогический университет, 

1998 г. Квалификация: учитель 

биологии и химии по 

специальности «Биология» 

-СОГОУ СПО «Ельнинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Специальность – Экономика и 

бухгалтерский учет 

Квалификация – Бухгалтер 

Год окончания -  2003 г. 

24 года высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

делам молодежи № 1163 

от 31.12.2019 г.)  

Срок окончания: 

31.12.2024 

-ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования» -  «Создание и 

функционирование сайта» с 22.03.2019 г. - 

29.03.2019 г.; 

Смоленский государственный университет 

Повышение квалификации по программе «Пути 

цифровой трансформации в образовании» 16 

часов с 5.10—9.10.2020г; 

с 12.10.2020 г. по 24.10.2020 г.  – стажировка в 

отделе экономического развития, 

прогнозирование, имущественных и земельных 

отношений Администрации МО «Ельнинский 

район» Смоленской обл. с 12.10-24.10.2020г 

Химия Биология 

Основы 

аналитической 

химии  

География 

Экологические 

основы 

природопользования 

Менеджмент 

Маркетинг 

2 Балан Сергей 

Федорович 

Преподаватель Смоленский государственный 

университет, 2008 г. 

Квалификация: учитель Физики 

и информатики; специальность: 

Физика с дополнительной 

специальностью Информатика 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет», 

2017 г., квалификация: 

Магистр, программа 

магистратуры: Педагогическое 

образование 

10 лет высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке № 

52-ОД от 29.01.2019 г.) 

Срок окончания: 

29.01.2024 

-ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования» -  «Создание и 

функционирование сайта» с 22.03.2019 г. - 

29.03.2019 г.; 

-Смоленский государственный университет 

Повышение квалификации по программе «Пути 

цифровой трансформации в образовании» 16 

часов с 19.10—23.10.2020г; 

 

-Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» с16.11.2020-10.12.2020 по 

дополнительной программе Формирование ИКТ – 

грамотности школьников; 

Информатика 

Физика 

Астрономия 

3 Голикова Анна 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, ФГОБУ ВПО 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации (Смоленский 

филиал),2014г 

Квалификация: Экономист 

Специальность: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

-Среднее СОГОУ СПО 

«Ельнинский 

сельскохозяйственный 

3 года Первая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

делам молодежи. 

№1003-ОД от 

29.12.2020 г.) Срок 

окончания: 29.12.2025 

  

– стажировка в Секторе по вопросам сельского 

хозяйства Администрации МО «Ельнинский 

район» Смоленской области в должности 

агронома; 

с 06.11.2019 г.  по 02.12.2019 г. –  ООО «Высшая 

школа администрирования» - «Оказание первой 

помощи» 

с 22.03.2019 г. по 29.03.2019 г.; 

 – ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования» -  «Создание и 

функционирование сайта» 

22.03.2019 г. - 29.03.2019 г.; 

-Контур.школа «Отдельные вопросы бухучета в 

Экономика 

организации 

Документальное 

обеспечение 

управление, 

Финансы, денежное 

обращение кредит 

Налоги и 

налогообложение 



техникум»,2010 г 

Квалификация: Бухгалтер 

Специальность: Экономика и 

бухгалтерский учет 

-СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный 

колледж»  

«Поварское и кондитерское 

дело», 2021 г. (заочное 

отделение) 

Повар – технолог 

 

коммерческой организации» 

20.05.2021г.; 

-Контур.школа «Отдельные вопросы учета в 

организациях бюджетной сферы» 

19.10.2021 г.-23.10.2021 г.; 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» семинар семинар 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

Дополнительное: Профессиональная 

переподготовка 

Автономное некоммерческое организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования»,2021 г 

По программе «Педагогическое образование: 

Теория и методика преподавания экономики в 

образовательной организации согласно ФГОС 

СОО 

квалификация: Учитель экономики 

с 03.02.2020 г. по 14.02.2020 г.   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивенкова Надежда 

Михайловн а 

Преподаватель 

заведующий 

учебно- 

воспитательной 

работой УЦПК 

г. Ельня 

Среднее/Высшее -Ельнинский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1979 г. 

Квалификация: бухгалтер; 

специальность «Бухучет в с/х 

производстве» 

 -сельскохозяйственный - 

Всесоюзный ордена «Знак 

почета» 

сельскохозяйственный 

институт заочного 

образования, 1988 г., 

квалификация: Экономист по 

бухучету в с/х, специальность 

«Бухучет и анализ 

хозяйственной деятельности в 

с/х» 

35 лет высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке № 

394-ОД от 25.04.2017 г.) 

Срок окончания: 

11.04.2022 

-ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования» -  «Создание и 

функционирование сайта» с 22.03.2019 г. - 

29.03.2019 г.; 

–  ООО «Высшая школа администрирования» - 

«Оказание первой помощи» 

с 22.03.2019 г. по 29.03.2019 г.; 

– стажировка в СПК «Шарапово» Ельнинский 

район» Смоленской области  

с 17.08.2019 г.  по 29.08.2019 г 

- стажировка в отделе экономического развития, 

прогнозирование, имущественных и земельных 

отношений Администрации МО «Ельнинский 

район» Смоленской обл.с 12.10-24.10.2020г 

-Контур.школа «Отдельные вопросы бухучета в 

коммерческой организации» 

25.10.2021г.; 

 

Бухгалтерский учёт 

  Основы 

животноводства и 

пчеловодства 

5 Ризоева Татьяна 

Александровна  

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт им. К. 

Маркса, 1979 г. Квалификация: 

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка средней 

школы; специальность: 

история, обществоведение и 

английский язык 

47 лет высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке № 

511-ОД от 31.05.2017 г.) 

Срок окончания: 

-ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования» -  «Создание и 

функционирование сайта» с 22.03.2019 г. - 

29.03.2019 г.; 

- Фоксфорд Курс 72 часа Методические аспекты 

преподавания иностранного языка 22.082019 г.; 

-ООО Центр онлайн обучения Натология групп 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методические 

аспекты преподавания иностранного языка»,72 

Иностранный 

язык  

Охрана труда 



30.05.2022 часа с30.10.2019-30.01.2020 г 

-ООО Высшая школа делового 

администрирования по дополнительной 

программе «Оказание первой помощи» с28.01-

04.02.2020 

6 Святченков 

Дмитрий 

Леонидович 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный институт 

физической культуры, 1980 г. 

Квалификация: преподаватель 

физической культуры и спорта; 

специальность «Физическая 

культура и спорт» 

34 года нет Повышение квалификации по программе 

Методика осуществления тренировочного 

процесса по футболу,72 часа с 14.04.2021-

19.05.2021 

Физическая 

культура 

7 Насиров Андрей 

Агимирзаевич 
Преподаватель, 

заведующий 

учебно- 

воспитательной 

работой УЦПК 

г. Ельня 

Высшее, Новосибирское 

высшее военно- политическое 

общевойсковое училище имени 

60-летия Великого Октября, 

1984 г., квалификация: офицер 

с высшим военно- 

политическим 

образованием, учитель истории 

и обществознания, 

специальность: военно- 

политическая 

9 лет соответствие 

занимаемой должности 

преподаватель (Приказ 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж № 

31/1 от 29.02.2016 г.») 

-ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования» -  «Создание и 

функционирование сайта» с 22.03.2019 г. - 

29.03.2019 г.; 

-Учебно-методический центр СОГБУ»Пожарно-

спасательный центр»по направлению 

преподаватель- организатор ОБЖ с 25.032019-

29.03.2019г; 

- Смоленский государственный университет 

Повышение квалификации по программе «Пути 

цифровой трансформации в образовании» 16 

часов с 19.10—23.10.2020г; 

 

История 

Обществознание 

Основы философии 

БЖ 

8 Трофимова 

Любовь 

Григорьевн а 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт им. 

Карла Маркса, 1983 год, 

квалификация: учитель 

математики и физики средней 

школы, специальность: 

математика и физика 

38 лет Высшая 

квалификацио нная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке № 

1030-ОД от 11.12.2018 

г.) Срок окончания: 

11.12.2023 

ООО Высшая школа делового администрирования 

по дополнительной программе Педагог- психолог 

в системе образования :организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях, 36 часов с 

25.01.2020-31.01.2020 

Математика 

9 Филиппенков  

Василий Иванович 

Преподаватель, 

руководитель 

УЦПК 

Высшее, Всесоюзный ордена 

Знак Почета 

сельскохозяйственный 

институт заочного образования, 

1985 г., квалификация: 

инженер- механик, 

специализация: Механизация 

сельского хозяйства 

46 лет соответствие 

занимаемой должности 

преподаватель (Приказ 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж № 

31/1 от 29.02.2016 г.») 

Смоленский Ростехнадзор Свидетельство на право 

проведения специальных работ (за исправное 

состояние и безопасность эксплуатации тепло-

энерго оборудования)13.10.2021г 

Профессиональные 

дисциплины 

10 Фоменкова 

Галина Алексеевна 

совместитель 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт им. 

Карла Маркса, 1977 год, 

квалификация: учитель 

французского и немецкого 

языков средней школы, 

43 года Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

-Повышение квалификации Фоксфорд Курс 72 

часа Преподавание немецкого языка в 9-11 

классах в рамках ФГОС,72 часа 26.06.2019 

 

-Повышение квалификации ООО Центр онлайн 

обучения Натология групп  Преподавание 

немецкого языка в 9-11 классах в рамках ФГОС,72 

Иностранный 

язык  

 



специальность: французский и 

немецкий языки 

делам молодежи №1015 

от 13.11.2015 г.) Срок 

окончания: 10.11.2020 

часа с 15.02.2020-14.06.2020 г 

 

11 Хохлова 

Наталья 

Викторовна 

совместитель 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический университет, 

1999 год, квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы, специальность: 

филология 

22 года Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке № 

907-ОД от 31.10.2018 г.) 

Срок окончания: 

30.10.2023 

-Повышение квалификации ООО «Фоксфорд» по 

дополнительной программе Русский язык и 

литература : от первого урока и до выпускного 

экзамена, 108 часов с 17.032021-16.05.2021 г. 

Русский язык 

Литература 

12 Григорьев 

Сергей Андреевич 

Мастер п\о Среднее профессиональное, 

Горьковский 

Индустриально - педагогическ 

ий техникум, 1981 г., 

специальность: механизация 

сельского хозяйства, 

квалификация: техник- 

механик, мастер 

производственного 

обучения 

20 лет первая 

квалификационная 

категория по должности 

мастер 

производственного 

обучения (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

делам молодежи 

№ 963 от 29.10.2015 г.) 

Срок окончания: 

27.10.2021 

-СОГБПОУ Козловский многопрофильный 

аграрный колледж по программе «Повышение 

квалификации мастеров производственного 

обучения вождению транспортных средств, 144 

часа 

С 26.11.2018-24.12.2018 

-Ежегодная подготовка водителей 

автотранспортный организаций в целях 

повышения квалификации на профессиональную 

компетентность в области безопасности 

дорожного движения по программе в объеме 20 

часов с 24.04.2021-действительно 23.04.2022 

МДК 01.01 

МДК 03.01 по 

профессии  «Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

13 Козлов Владимир 

Васильевич 

Мастер п\о Среднее профессиональное 

Ельнинское СПТУ № 6 

1976г., специальность: 

Трактористмашинист 

сельскохозяйственного 

производства, 

квалификация: тракторист, 

водитель 

28 лет нет 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 

-Ежегодная подготовка водителей 

автотранспортный организаций в целях 

повышения квалификации на профессиональную 

компетентность в области безопасности 

дорожного движения по программе в объеме 20 

часов с 24.04.2021-действительно 23.04.2022 

 

МДК 02.01 

по профессии 

Автомеханик 

14 Катченков 

Николай Иванович 

Мастер п\о Среднее профессиональное, 

ПТУ № 17 п. 

Верхнеднепровский 

Смоленской области, 1974 г., 

специальность: слесарь - 

14 лет нет -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: 

МДК 03.02 по 

профессии Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 



ремонтник промышленного 

оборудования, квалификация: 

слесарь ремонтник 

промышленного 

оборудования 3 разряда 

профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования, 250 часов, 

14.12.2018 г 

-Ежегодная подготовка водителей 

автотранспортный организаций в целях 

повышения квалификации на профессиональную 

компетентность в области безопасности 

дорожного движения по программе в объеме 20 

часов с 24.04.2021-действительно 23.04.2022 

 

15 Огонькова 

Татьяна 

Викторовна 

Мастер п\о Среднее 

профессиональное/Высшее, 

ФГОУ СПО «Ельнинский 

сельскохозяйственный 

техникум», 2005 год, 

специальность: Экономика и 

бухгалтерский учет, 

квалификация: бухгалтер. 

«Санкт-Петербургская 

академия управления и 

экономики», 2010 год, 

специальность: 

Государственное и 

муниципальное управление, 

квалификация: менеджер 

11 лет нет Профессиональное обучение: ОГБОУ СПО 

«Смоленский педагогический колледж», 2014 год, 

квалификация: Педагог, мастер 

производственного обучения. ГАУ ДПО 

«СОИРО» Повышение квалификации 

«Педагогическая деятельность в современных 

условиях», 72часа, 02.04.2018 г.-27.04.2018 г. 

 

16 Гусарова Ольга 

Алексеевна 

совместитель 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт им. 

Карла Маркса,1885 г 

квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

 

36 лет Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке № 

169-ОД от 1.03.2017 г.) 

Срок окончания: 

1.03.2021 

-ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования» по дополнительной  

профессиональной программе 

«Проблемы  преподавания русского языка и 

литературы в условиях  реализации 

Национального проекта «Образования»,72 часа с 

6.04.2020-23.04.2020 

Литература  

Русский язык 

 


