
Список педагогических сотрудников  УЦПК г. Ельня 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 Святченков 

Дмитрий 

Леонидович 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный институт 

физической культуры, 1980 

г. Квалификация: 

преподаватель физической 

культуры и спорта; 

специальность «Физическая 

культура и спорт» 

30 лет 

 9 месяцев 

28 дней 

 первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель(Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке №     

 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»» повышение квалификации «Физическое 

воспитание и формирование правил здорового образа 

жизни у детей школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС» в рамках дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

пространстве новых ФГОС», 108 часов, май 2018 г. 

 

Физическая 

культура 

02 Ивенкова 

Надежда 

Михайловн

а 

Преподаватель Среднее/Высшее 

Ельнинский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1979 г. 

Квалификация: бухгалтер; 

специальность «Бухучет в 

сх производстве» 

Всесоюзный ордена «Знак 

почета» 

сельскохозяйственный 

институт заочного 

образования, 1988 г., 

квалификация: Экономист 

по бухучету в сх, 

специальность «Бухучет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в сх» 

33 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 ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании», 72 часа, 05.10.2015 г. – 

16.10.2015 г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Методическая служба как структурная единица системы 

профессионального образования», 16 часов, 14.12.2014 г. 

– 15.12.2016 г. 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.- 29.03.2018 

г 

Бухгалтерски

й учѐт и 

налогооблаже

ние 

Основы 

животноводст

ва и 

пчеловодства 

03 Степаченко

ва Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель Весшее/ 

Всесоюзный ордена  «Знак 

Почета» 

сельскохозяйственный 

институт заочного 

образования, 1995 г. 

Квалификация: экономист-

бухгалтер; специальность: 

экономика и управление в 

отраслях 

агропромышленного 

комплекса 

27 лет 7 

месяцев 

10дней 

первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке  и делам молодежи 

№ 49 от 29.01.2015 г.) 

Срок окончания: 

27.01.2020  

 

 Дополнительное: ОГБОУ СПО «Смоленский 

педагогический колледж» г Смоленск, 2014 г.,  

квалификация: педагог, мастер производственного 

обучения. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Педагогическая деятельность в современных условиях», 

72 часа, 02.04.2018 г. -27.04.2018 г. 

Экономика 

организации 

Статистика 

Финансы, 

денежное 

обращение 

кредит 

Основы 

экономики, 

менеджмента 

и маркетинга 

04 Балан  

Сергей 

Преподаватель Высшее, магистратура 

Смоленский 

8 лет высшая квалификационная 

категория по должности 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Подготовка членов государственной экзаменационной 

Электротехни

ка 



Федорович 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 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке № 52-ОД от 

29.01.2019 г.) Срок 

окончания: 29.01.2024 

 

  
 

комиссии к проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования», 16 часов, 24.04.2017 г. – 26.04.2017 г 

ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» повышение квалификации «Разработка 

основных профессиональных образовательных  программ 

и дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов», 72 часа, 

13.04.2016 г.-26.04.2016 г.  

  

 

Информатика 

Основы 

экономическо

й теории 

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деяельности 

Физика 

Астрономия 

05 Агеева 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее, Институт 

экономики  и управления г 

Санкт-Петербург, 2004 г. 

Квалификация: экономит; 

специальность «Финансы и 

кредит» 

Смоленский 

государственный 

университет, 2008 г., 

квалификация: педагог-

психолог, специальность 

«Педагогика и психология» 

21 лет высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке  и делам молодежи 

№ 1053 от 11.12.2014 г.) 

Срок окончания: 

09.12.2019  

 

 ООО «Инфоурок» курс дополнительного 

профессионального образования:Курс повышения 

квалификации» Современные образовательные 

технологии в преподавании химии с учетом ФГОС» 72 

часа, 11 ноября 2017 г. 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.- 29.03.2018 

г 

Химия 

Биология 

Эколог7ия 

Основы 

аналитическо

й химии 

География 

Экологически

е основы 

природопольз

ования 

06 Насиров 

Андрей 

Агимирзаев

ич  

 

Преподаватель, 

заведующая 

учебно-

воспитательно

й 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 

7 лет соответствие занимаемой 

должности преподаватель 

(Приказ СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж № 31/1  

от 29.02.2016 г.») 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Реализация требований ФГОС в рамках дисциплин 

общеобразовательного цикла», 72 часа, 01.12.2014 г. – 

12.12.2014 г. 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.- 29.03.2018 

г 

История  

Обществозна

ние 

Основы 

философии 

БЖ 

07 Ризоева 

Татьяна 

Александро

вна 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт 

им. К. Маркса, 1979 г. 

Квалификация: учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка средней 

школы; специальность: 

39 лет 

  6 дней 

высшая  

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке  № 511-ОД от 

31.05.2017 г.) 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Научно-методическое обеспечение подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов», 72 часа, 

10.11.2014 г. – 21.11.2014 г. 

 

Иностранный 

язык 

Обществозна

ние 

Эфективное 

поведение на 

рынке труда 



история, обществоведение и 

английский язык 
Срок окончания: 

30.05.2022  

 

08 Филиппенк

ов Василий 

Иванович 

Преподаватель, 

руководитель 

УЦПК  

Высшее, Всесоюзный 

ордена Знак Почета 

сельскохозяйственный 

институт заочного 

образования, 1985 г., 

квалификация: инженер-

механик, специализация: 

Механизация сельского 

хозяйства 

44 года  

1 месяц 

  23 дня 

соответствие занимаемой 

должности преподаватель 

(Приказ СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж № 31/1  

от 29.02.2016 г.») 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Научно-методическое обеспечение подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов», 72 часа, 

10.11.2014 г. – 21.11.2014 г. 

 

Материаловед

ение 

МДК 01.02 

Устройство, 

ТО и ремонт 

автомобиля 

09 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 

34 года 

 11 месяцев 

13 дней 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке № 1030-ОД от 

11.12.2018 г.) Срок 

окончания: 11.12.2023 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Педагогическая деятельность в современных условиях», 

72 часа, 02.04.2018 г. -27.04.2018 г. 

Математика 

ОБЖ 

БЖ 

Техническое 

черчение 

Психология 

общения 

10 Хохлова 

Наталья 

Викторовна 

совместител

ь 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 год, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, специальность: 

филология 

20 лет  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  

 ООО «Центр – онлайн-обучения Нетология-групп» 

Повышение квалификации «Традиции и новации в 

преподавании русского языка», 72 часа, 28.09.2017 г. – 

29.11.2017 г. ООО «Центр – онлайн-обучения Нетология-

групп» Повышение квалификации «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 28.09.2017 г. –

29.11.2017 г 

Русский язык 

Литература 

11 Фоменкова 

Галина 

Алексеевна 

совместител

ь 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт 

им. Карла Маркса, 1977 год, 

квалификация: учитель 

французского и немецкого 

языков средней школы, 

специальность: французский 

и немецкий языки 

40 лет 

17 дней 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке  и делам молодежи 

№ 1015 от 13.11.2015  г.) 

Срок окончания: 

10.11.2020  

Повышение квалификации Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр онлайн- обучения Нетология- 

групп» по дополнительной программе « Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЭГЭ) по русскому 

языку, Москва, 72 часа, 16.09. 2016г. 

Иностранный 

язык 

12 Григорьев 

Сергей 

Андреевич 

 Мастер п\о Среднее профессиональное, 

Горьковский 

индустриальнопедагогическ

ий техникум, 1981 г., 

специальность: механизация 

сельского хозяйства, 

квалификация: техник-

18 лет первая квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи 

ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение квалификации «Научно-

методическое обеспечение подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов», 72часа, 

14.09.2015 г. – 28.09.2015 г 

МДК 01.01 

МДК 01.02 

про 

профессии 

«Тракторист-

машинист сх-

пр-ва» 



механик, мастер 

производственного 

обучения 

№ 963 от 29.10.2015 г.) 

Срок окончания: 

27.10.2020 

13 Козлов 

Владимир 

Васильевич 

Мастер п\о Среднее профессиональное 

Ельнинское СПТУ № 6 

1976г., специальность: 

Трактористмашинист 

сельскохозяйственного 

производства, 

квалификация: тракторист, 

водитель 

 26 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. 

 

14 Катченков 

Николай 

Иванович 

Мастер п\о Среднее профессиональное, 

ПТУ № 17 п. 

Верхнеднепровский 

Смоленской области, 1974 

г., специальность: слесарь - 

ремонтник промышленного 

оборудования, 

квалификация: слесарь - 

ремонтник промышленного 

оборудования 3 разряда 

2 год 8 

месяцев 15 

дней 

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 

 

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 

10 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. 

 

 


