
 

 

Список сотрудников 
 

ФИО Должность Общий / 

педагогический 

стаж работы, 

категория 

№ телефона/адрес 

электронной почты 

О повышении 

квалификации и 

проф. 

переподготовке 

Руководство 
Насонов 

Александр 

Сергеевич 

Директор 25 лет 88184526639 

py28@py28.ru 

 

Докучаев 

Михаил 

Валентинович 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

31/1 лет 

Почетный 

работник СПО 

РФ 

88184526638 

dokuchaev.m.v@yand

ex.ru 

09.10-10.10.2018- АО 

ИОО курсы по теме 

«Учебный план: 

проектирование и 

экспертиза»-16ч. 

19.11-22.11.2018- АО 

ИОО курсы по 

теме»Особенности 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией в 

современных 

условиях»-32ч. 

Журавлева 

Полина 

Геннадьевна 

Главный бухгалтер 19лет 88184526800 

pu28buh@mail.ru 

 

 

Кононыхина 

Екатерина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

23/23 год 

Почетный 

работник НПО 

РФ 

88184526638 

ek-konon@yandex.ru 

2014-ГАОУ АО ИОО 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Менеджмент 

и экономика 

образования»- 1034 

часов. 

05.02.2018-17.02.2018 АО 

ИОО по теме 

«Проектирование 

педагогического процесса 

в ПОО» - 40ч 

27.01.2020-29.01.2020 

ГАОУ ДПО «АОИОО» 

по теме: Проектирование 

программы развития 

образовательной 

организации» -24ч.. 

Никифоров 

Виталий 

Геннадьевич 

Заместитель  

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

23 год 88184574710 

pu28ahr@mail.ru 

2016г.проверка знаний 

по электроустановкам 

напряженностью до 

1000В 

2016-ГКУ АО «РЦОЗ» 

по программе 

«Контрактная система 

в сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд» 

-120ч. 

2018- ГАУ АО «РЦОЗ» 

повышение 

квалификации по 

программе:»Контрактн

ая система в сфере 

закупок для 



 

 

государственных и 

муниципальных нужд» 

-120ч. 

Мышкин 

Николай 

Васильевич 

Начальник учебно-

производственных 

мастерских 

39 лет 

Отличник ПТО 

РФ 

88184577257 

py28@py28.ru 

2016-ГКУ АО «РЦОЗ» по 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок 

для государственных и 

муниципальных нужд» -

120ч. 

Кабанцев Игорь 

Андреевич 

Старший мастер 43/39лет 

Заслуженный 

мастер ПО РФ 

88184574774 

py28@py28.ru 

2014- АО ИОО семинар 

«Методическое 

сопровождение ФГОС 

НПО и СПО нового 

поколения -36часов 

Кузнецов Вадим 

Алексеевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

24/1 лет 

 

88184526639 

py28@py28.ru 

 

 

Попова Ирина 

Павловна  

Руководитель по 

ТО и МР 

46/28 года 

Высшая 

категория, 

Почетный 

работник НПО 

РФ 

88184526639 

irina.popova1234@ya

ndex.ru 

2017г.-АО ИОО курсы по 

теме: «Проектирование 

педагогического процесса 

в ПОО» (03.05-18.05.17)- 

40ч 

15.10.18-17.10.18 АО 

ИОО курсы по теме 

«Инновации в 

профессиональном 

образовании 

:методическое 

сопровождении»-24ч. 

22.04.19-20.05.19 АО 

ИОО курсы по теме 

«Нормативно—

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения в 

ПОО»-72ч. 

17.05.2021-05.06.2021 – 

АОИОО по теме 

«Проектирование 

учебного занятия в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» - 40ч. 

 

 

Преподаватели 
Агеева Ольга 

Константиновна 

Преподаватель 23/1             88184570265 

ageewaole4ka@ yandex.ru 

 

 

Баженова Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

31/31 год 

Высшая 

категория, 

Почетный 

работник НПО 

РФ 

88184570265 

literatura-2020@mail.ru 

15.10.18-17.10.18 

АО ИОО курсы по 

теме «Инновации в 

профессиональном 

образовании 

:методическое 

сопровождении»-

24ч. 

01.04.19-12.04.19 

АО ИОО курсы по 

теме «Реализация 

ФГОС общего 

образования в 

преподавании 

русского языка и 

mailto:irina.popova1234@yandex.ru
mailto:irina.popova1234@yandex.ru
mailto:literatura-2020@mail.ru


 

 

литературы» -72ч 

03.02.2020-

07.02.2020-АО 

ИОО по теме»  

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационную 

категорию»-40ч. 

17.05.2021-

05.06.2021 – 

АОИОО по теме 

«Проектирование 

учебного занятия в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» - 

40ч. 

Баранова Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

8/ 8 лет            88184570265 

irinabar@internet.ru 

 

 

Будеева 

Виктория 

Сергеевна 

Преподаватель 

физики и 

математики 

23/9 лет 88184570265 

 

fizika-2020@yandex.ru 

 

16.09.2019-

22.07.2020 ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск, диплом 

о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

квалификация: 

учитель физики – 

600ч. 

Вашукова 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

биологии и 

естествознания 

20/20 лет 

Высшая 

категория 

Почетный 

работник  

88184570265 

t.vashukova@yandex.ru 

21.11.-16.12.2016-

АО ИОО по теме 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

предметов химии, 

биологии, 

географии в 

контексте 

требований ФГОС 

ООО»-72ч. 

25.02.2019-

23.03.2019 –АО 

ИОО по теме 

«Особенности 

преподавания 

биологии в 

условиях ФГОС 

ООО» -72ч. 

03.02.2020-

07.02.2020-АО 

ИОО по теме»  

mailto:fizika-2020@yandex.ru
mailto:t.vashukova@yandex.ru


 

 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационную 

категорию»-40ч 

17.05.2021-

05.06.2021 – 

АОИОО по теме 

«Проектирование 

учебного занятия в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» - 

40ч. 

Ильина Елена 

Валерьевна 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

27/20 лет 

Высшая 

категория 

88184570265 

istoria_042020@mail.ru 

 

05.02.2018-

17.02.2018 АО ИОО 

по теме 

«Проектирование 

педагогического 

процесса в ПОО» - 

40ч. 

11.02.2019 по 

16.03.2019 АО ИОО 

по теме «Правовое 

просвещение, 

образование и 

формирование 

правосознание в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования и 

требований Основ 

государственной 

политике в 

правовой сфере»-

72ч. 

Мухина Анна 

Романовна 

Преподаватель 

математики 

1,5 года 88184570265 

nesterukanny13@gmail.com 

 

Павлов Вячеслав 

Гурьевич 

Преподаватель 

физической 

культуры 

44/21 год 

1 категория 

88184570265 

 

pavlow.vyach@yandex.ru 

13.02-18.02.17-АО 

ИОО по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя физической 

культуры в 

реализации ФГОС 

ОО»-40ч. 

05.02.2018-17.02.2018 

АО ИОО по теме 

«Проектирование 

педагогического 

процесса в ПОО» - 

40ч. 

Пахолкова 

Ирина 

Михайловна 

Преподаватель 

информатики и 

ИКТ 

26/26 лет 

Почетный 

работник в 

сфере 

образования, 

Высшая 

88184570265 

 

irinapakholkovamolodec@g

mail.com 

25.04.-21.05.2016 

АО ИОО семинар 

по теме: «Формы и 

методы 

организации 

работы учителя 

информатики в 

mailto:istoria_042020@mail.ru
mailto:nesterukanny13@gmail.com
mailto:pavlow.vyach@yandex.ru
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категория условиях ФГОС 

ОО»-72часа 

06.02.17-21.02.18 

прошла программу 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

профессионального 

обучения» -250ч 

03.02.2020-

07.02.2020- АО 

ИОО по теме: 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационную 

категорию»-40ч. 

 

Тетера 

Анжелика 

Анатольевна 

Преподаватель 

права, экономики 

и ОБЖ 

23/19 лет 

Почетный 

работник СПО 

РФ 

Высшая 

категория 

88184570265 

 

obj2020@mail.ru 

05.02.2018-

17.02.2018 АО ИОО 

по теме 

«Проектирование 

педагогического 

процесса в ПОО» - 

40ч. 

06.02.17-21.02.18 

прошла программу 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

профессионального 

обучения» -250ч 

03.02.2020-

07.02.2020-АО 

ИОО по теме»  

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационную 

категорию»-40ч. 

С 08.02.21 по 

26.02.21 – АО ИОО 

курсы по теме 

«Экономика»: 

содержание и 

методика 

формирования 

основ финансовой 

грамотности»-40ч. 

С 15.03.21 по 

17.04.21 –АО ИОО 

курсы по тема 

mailto:obj2020@mail.ru


 

 

«Нормативно-

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического 

обучения в ПОО»- 

72ч 

 

 

Мастера ПО 
Абрамов 

Александр 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

36/21 год 

Высшая 

категория, 

Почетный 

работник НПО 

РФ 

88184570265 

valentina56abramova@yand

ex.ru 

 

С 02.04.2018-

01.06.2018 

проходила 

стажировку в 

качестве токаря в 

ц.№4 АО «ЦС 

«Звездочка»-80ч. 

22.04.19-20.05.19 

АО ИОО курсы по 

теме 

«Нормативно—

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического 

обучения в ПОО»-

72ч. 

 

Абрамова 

Валентина 

Анатольевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

44/36 лет  

Высшая 

категория, 

Заслуженный 

мастер ПО РФ 

88184570265 

 

valentina56abramova@yand

ex.ru 

05.02.2018-

17.02.2018 АО ИОО 

по 

теме»Проектирован

ие педагогического 

процесса в ПОО» - 

40ч. 

05.03.18-04.05.2018 

АО «ЦС 

«Звездочка» ц.15 

прошел стажировку 

в качестве 

электрогазосварщи

ка – 80ч. 

Артемьев Илья 

Дмитриевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

4/3 88184570265 

Ilya120994@gmail.com 

 

 

 

Аншукова 

Светлана 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

8/ 88184570265 

py28@py28.ru 

 

 

Дорофеева 

Юлия 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

23/23 года 

Высшая 

категория, 

Почетный 

работник в 

сфере 

образования 

88184570265 

 

MDK01.01-

dorofeeva@yandex.ru 

2017г.-АО ИОО 

курсы по теме: 

«Проектирование 

педагогического 

процесса в ПОО» 

(03.05-18.05.17)- 

40ч 

06.02.17-21.02.18 

прошла программу 

профессиональной 

переподготовки 

mailto:valentina56abramova@yandex.ru
mailto:valentina56abramova@yandex.ru
mailto:valentina56abramova@yandex.ru
mailto:valentina56abramova@yandex.ru
mailto:MDK01.01-dorofeeva@yandex.ru
mailto:MDK01.01-dorofeeva@yandex.ru


 

 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

профессионального 

обучения» -250ч 

С 02.04.2018 по 

01.06.2018 прошла 

стажировку в 

качестве секретаря 

канцелярии в АО 

«ЦС «Звездочка»-

80ч. 

 

Егорова Наталья 

Григорьевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

24/20 лет 

Высшая 

категория 

88184570265 

 

nata_egor7@rambler.ru 

2017г.- АО ИОО 

курсы по теме: 

«Проектирование 

педагогического 

процесса в ПОО» 

(03.05-18.05.17)- 

40ч 

С  02.04.2018 по 

01.06.2018 

проходила 

практику в качестве 

токаря в ц.№11 АО 

«ЦС «Звездочка» -

80ч. 

22.04.19-20.05.19 

АО ИОО курсы по 

теме 

«Нормативно—

методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического 

обучения в ПОО»-

72ч. 

 

 

Ефимова 

Василиса 

Павловна 

Мастер 

производственного 

обучения 

17/5 лет 88184570265 

 

vasilisabarsik@mail.ru 

29.06.2021- АНО ДПО 

«Национальный 

технологический 

университет» освоила 

программу 

профессионального 

обучения по 

профессии «Сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением»-

160ч. 

Ижмякова 

Наталия 

Вячеславовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

5/1 лет 88184570265 

 

izmyakova91@bk.ru 

2020- прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

ГБПОУ АО 

«Архангельский 

государственный 

многопрофильный 

колледж» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

mailto:nata_egor7@rambler.ru
mailto:vasilisabarsik@mail.ru
mailto:izmyakova91@bk.ru


 

 

обучения» -300ч. 

Коковин Олег 

Васильевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

37/18 лет 

1 категория 

88184570265 

 

cokovino@yandex.ru 

С 13.04.15-05.06.15 

проходил 

стажировку в 

качестве слесаря –

монтажника 

судового  в ц.16 

ОАО 

«ЦС»Звездочка»-

80ч 

2017г.- АО ИОО 

курсы по теме: 

«Проектирование 

педагогического 

процесса в ПОО» 

(03.05-18.05.17)- 

40ч 

С 02.04.2018 по 

01.06.2018 прошел 

стажировку в 

качестве слесаря-

монтажника 

судового в ц. №16 

АО «ЦС 

«Звездочка»-80ч. 

Лапина Дарья 

Валентиновна 

Мастер 

производственного 

обучения 

12/5лет 88184570265 

 

LapinaDB@yandex.ru 

2018-ГБПОУ АО 

«Архангельский 

индустриально-

педагогический 

колледж» прошел 

профессиональную 

переподготовку«Пе

дагогика и 

методика 

профессионального 

обучения» - 300ч.. 

С 02.04.2018 по 

01.06.2018 прошла 

стажировку в 

качестве токаря в 

ц.№ 11 АО «ЦС 

«Звездочка»-80ч. 

23.09.19-27.09.19 

АО ИОО курсы по 

теме: Деятельность 

педагогов в 

образовательной 

организации по 

предупреждению 

деструктивного 

поведения 

подростков»-40ч. 

Могилѐв Руслан 

Андреевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

1/ год            88184570265 

www.email_2ru@mail.ru 

 

Новикова Ирина 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

15/15 лет 

Высшая 

категория 

88184570265 

py28@py28.ru 

 

15.01.2018-

17.01.2018 АО 

ИППК курсы 

«Подготовка к 

участию в 

областном конкурсе 

«Учитель года»-24ч  

mailto:cokovino@yandex.ru
mailto:LapinaDB@yandex.ru


 

 

12.03.18-29.03.18 

АО ИОО  по теме 

«Современные 

стратегии 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ у детей и 

подростков» - 32ч 

С 02.04.2018 по 

01.06.2018 прощла 

стажировку в 

качестве секретаря 

в ц. №15 АО «ЦС 

«Звездочка»-80ч. 

Федотов 

Алексей 

Валентинович 

Мастер 

производственного 

обучения 

29/9 88184570265 

fedotov54321@yandex.ru 

 

 

Цывов Эдуард 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

26/17 лет 

Высшая 

категория 

88184570265 

 

etsyvov73@mail.ru 

2017г.-АО ИОО 

курсы по теме: 

«Проектирование 

педагогического 

процесса в ПОО» 

(03.05-18.05.17)- 40ч 

С 02.04.2018 по 

01.06.2018 проходил 

стажировку в 

качестве токаря в 

ц.№8 АО «ЦС 

«Звездочка»-80ч. 

 

 

 

 


