
Департамент Смоленской области  

по образованию и науке 
 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 

 Частное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский юридический колледж» 

 

Раздел 1. Сведения об укомплектованности штатов    
№ 

п/п 
Наименование показателя Количество 

1 2 3 

1. Штатная численность работников лицензиата 12 

- всего  

- в т.ч. педагогические работники: 4 

1 2 3 

- из них:   

- штатные педагогические работники  4 

- педагогические работники, работающие на условиях совместительства (внутренние, внешние совместители) 4 

- педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда 0 

- преподавателей 8 

- мастеров производственного обучения  

2. Образовательный ценз педагогических работников  

- доктора наук  

- кандидаты наук 6 

- лица с высшим профессиональным образованием 10 

- лица со средним профессиональным образованием 0 

- лица с начальным профессиональным образованием  

- лица без профессионального образования  
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Сведения о педагогических работниках 
 

№ 

п/

п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность педагогическими (научными) работниками 

должность по 

штатному 

расписанию 

уровень образования, какое образовательное 

учреждение профессионального образования 

окончил, специальность по диплому, квалификация 

 

окончание курсов повышения квалификации (за 

последние 5 лет), курсов профессиональной 

переподготовки, стажировки за 3 года (для мастеров 

п/о) 

ученая 

(богословская) 

степень и 

ученое 

(богословское) 

звание 

 

(рабочий разряд 

у мастера п/о) 

основное место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Борисова Екатерина 

Алексеевна 

преподаватель 

Смоленский сельскохозяйственный институт, 

экономист по бухучету и аудиту, 03.06.1999 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, бакалавр по направлению «юриспруденция», 

06.07.2009, 

кандидат социологических наук 05.05.2014, 

 АНО ДПО «Вега-эко» обучение «Ответственный 

за обеспечение пожарной безопасности» - 36 ч. -2016 г. 

НАНО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» - 250 ч. -2016 г 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия ПК 

«Педагогика и методика преподавания для обучающихся с 

ОВЗ» - 40 ч. -2017 г 

НАНО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, ПК «Преподавание предмета 

«Экономика» в современных условиях реализации ФГОС» 

– 72 ч. – 2017 г 

ГАУ ДПО СОИРО – ПК «Нормативные основы 

организации сетевого взаимодействия» - 16 ч. – 2017г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

Кандидат 

социологических 

наук 

ЧПОУ «Смоленский 

юридический 

колледж» зам 

директора по УВР 

Штатный 

преподаватель  

(внутренний 

совместитель) 

Экономика 

Экономика  организации 

Менеджмент 



университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (первый казачий университет)»: 

удостоверение о повышении квалификации «Педагогика и 

психология дополнительного профессионального 

образования»- 80 ч.- 2019г. 

2. 

Демченкова Екатерина 

Владимировна 

преподаватель 

ГОУ ВПО «Московский университет МВД РФ» - 

2004г, квалификация – юрист,  

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (первый казачий университет)»: 

удостоверение о повышении квалификации «Педагогика и 

психология дополнительного профессионального 

образования»- 80 ч.- 2019г. 

 

 

ОГБПОУ 

«Смоленский  

автотранспортный  

колледж 

 им. Е. Г.Трубицына» 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

Конституционное право 

Административное право 

Семейное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

ПМ.03; МДК.03.01 

Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

3. 

Елисеева Анна 

Александровна 

преподаватель 

Смоленский государственный педагогический 

университет, учитель географии и биологии, 2001г. 

кандидат географических наук, 2004г., доцент, 2012г. 

 

Кандидат 

географических 

наук, доцент 

ОГБПОУ 

«Смоленский  

автотранспортный  

колледж 

 им. Е. Г.Трубицына» 

Договор 

возмездного 

оказания услуг  

Естествознание 

География 

Экология 

Астрономия 

Биология 

4. 

 

Иванов Александр 

Михайлович 

преподаватель 

ГОУ ВПО Смоленский государственный 

педагогический университет, учитель истории и права, 

30.06.2004 

Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права, диплом 

о проф. переподготовке по программе «Юриспруденция», 

30.06.2006 

ФГНУ «Институт социализации образования 

Кандидат 

исторических 

наук 

Смоленский филиал 

ФГБОУ ВО 

«СГЮА», доцент 

кафедры 

государственно-

правовых дисциплин  

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

Нотариат 

ПМ.01; МДК.01.01 

Право социального 

обеспечения 

Трудовое право 



ПМ.02; МДК.02.01 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Российской академии образования» диплом о проф. 

переподготовке по программе «Государственное и 

муниципальное управление: инновационные и 

институциональные аспекты» - 16.11.2013 

Кандидат исторических наук  - 22.04.2016. 

ПОАНО «Смоленский колледж Международного 

юридического института»  ПК «Актуальные вопросы 

правоприменения и судебной практики в свете изменений 

гражданского и пенсионного законодательства РФ» - 32 

ч.- 2017 г. 

ЧОУ ПО Современная гуманитарная академия, 

ПК «Электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии» - 72 ч.- 2017 г. 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования. Диплом о проф 

переподготовке по программе «Педагог профессионально 

обучения» - 256 ч.- 2016 г. 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования, ПК «Преподавание предмета 

«Право» в современных условиях реализации ФГОС» - 72 

ч.- 2017 г.  

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (первый казачий университет)»: 

удостоверение о повышении квалификации 

«Противодействие коррупции»- 72 ч.- 2018г. 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (первый казачий университет)»: 

удостоверение о повышении квалификации «Педагогика и 

психология дополнительного профессионального 

образования»- 80 ч.- 2019г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (первый казачий университет)»: 

удостоверение о повышении квалификации «Основы 

организации электронного документооборота на 

предприятии»- 72 ч.- 2019г. 

Диплом эксперта worldskills по компетенции 

«Документационное обеспечение и архивоведение»,2020г 

5. 

 

Калашников Владимир 

Васильевич 
преподаватель 

ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной 

службы и управления при президенте республики 
 

ЧПОУ «Смоленский 

юридический 

Договор 

возмездного 



 
ПМ.03; МДК.03.02 

Исполнение судебных  

постановлений 

Башкортостан, менеджер по специальности 

«государственное и муниципальное управление», 

18.05.2012 

 

колледж» , 

преподаватель 

оказания услуг  

6. 

Ковшик Анна 

Владимировна 

преподаватель 

Смоленский государственный педагогический 

университет, учитель истории, обществоведения, методист 

по воспитательной работе, 1998 г.  

ГАУ ДПО СОИРО удостоверение о повышении 

квалификации «Саморазвитие в профессиональной 

деятельности педагога»- 24ч.-2017г. 

высшая квалификационная категория,2018г. 

ГАУ ДПО СОИРО удостоверение о повышении 

квалификации «Финансовая грамотность участников 

образовательных отношений в системе СПО»- 24ч.-2019г. 

высшая 

квалификационн

ая категория 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

 Автотранспортный 

 колледж 

 им. Е. Г.Трубицына» 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

Теория государства и 

права 

Основы философии 

7. 

Козловская Марина 

Александровна 

 

преподаватель 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики», экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 2006 г., 

ИНО «Профессионал», «Обучение в электронной 

информационно-образовательной среде (на примере 

Ровеб-среды»,-72ч., 2018г., 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (первый казачий университет)»: 

удостоверение о повышении квалификации 

«Противодействие коррупции»- 72 ч.- 2019г. 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (первый казачий университет)»: 

удостоверение о повышении квалификации «Педагогика и 

психология дополнительного профессионального 

образования»- 80 ч.- 2019г. 

ООО ЦДПО «Образовательная платформа» 

диплом о профессиональной переподготовке «Основы 

педагогики СПО и практика реализации ФГОС нового 

поколения» -252 часа, 16.11.2020г. 

 

ЧПОУ «Смоленский 

юридический 

колледж», главный 

бухгалтер  

штатный 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель)  Статистика 

8. 

Кудрявцева Наталья 

Викторовна 

 
преподаватель 

Волгоградский ордена «ЗНАК ПОЧЕТА» 

Государственный педагогический институт имени А.С. 

Серафимовича, учитель математики, информатики и ВТ, 

1991г. 

ГАУ ДПО СОИРО удостоверение о повышении 

квалификации «Саморазвитие в профессиональной 

деятельности педагога»- 24ч.-2017г. 

высшая 

квалификационн

ая категория 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

 Автотранспортный 

 колледж 

 им. Е. Г.Трубицына» 

Договор 

возмездного 

оказания услуг Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 



Математика 

ГАУ ДПО СОИРО удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования»- 16ч.-2017г. 

ГАУ ДПО СОИРО удостоверение о повышении 

квалификации «Ведение и сопровождение сайта 

педагогических работников системе «регион», «Сайт 

педагога»»- 16ч.-2017г. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные технологии в 

образовательном процессе»- 36ч..2018г. 

ООО «Инфоурок» сертификат соответствия по 

квалификации: учитель математики, срок действия с 

25.03.2018гдо 25.03.2021г. 

высшая квалификационная категория 2019г. 

9. 

Куликова Олеся 

Николаевна 

преподаватель 

г. Москва Юридический институт МВД России - 

1999г, квалификация – юрист,  

Кандидат юридических наук, 2002г. 

ФГБОУ ВО «СГЮА» удостоверение о повышении 

квалификации «Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-образовательной среды 

ВУЗа»- 24ч. 2018г.  

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (первый казачий университет)»: 

удостоверение о повышении квалификации «Педагогика и 

психология дополнительного профессионального 

образования»- 80 ч.- 2019г. 

Доцент №03/1-1970 17.07.2020 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Смоленский филиал 

ФГБОУ ВО 

«СГЮА», доцент  

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

Право 

Страховое дело 

10 

Кульманов Сергей 

Викторович 

 

преподаватель 

Смоленский государственный институт 

физической культуры, специалист по физической культуре 

и спорту, 2001г. 

ГАУ ДПО СОИРО удостоверение о повышении 

квалификации « Управление организацией физкультурно-

спортивной направленности для детей и подростков» - 

36ч.,2019г.  

 

ОГБПОУ 

«Смоленский  

Автотранспортный 

 колледж 

 им. Е. Г.Трубицына» 

Штатный 

преподаватель  

(внешний 

совместитель) Физическая культура 

11 

Локтева Светлана 

Александровна 
преподаватель 

Смоленский государственный  педагогический 

университет, учитель русского языка и литературы по 

специальности филология, 1998г., 

Кандидат филологических наук -2005г., 

Кандидат 

филологических 

наук 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

 Автотранспортный 

 колледж 

 им. Е. Г.Трубицына» 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 
Русский язык 

Литература 



Русский язык и культура 

речи 

12 

Рабушенко Олег 

Иванович 

преподаватель 

Киевское высшее общевойсковое командное училище им. 

М.В.Фрунзе, переводчик-референт англ яз. 1987 г. 

Белорусский негосударственный институт правоведения, 

юрист, 1997 г. 

ОЧУ ВО «Международный юридический институт», ПК 

«Педагогические и информационные технологии в 

образовательном процессе. Организация охраны труда и 

оказание первой помощи в образовательном учреждении» 

- 72 ч., - 2017 г.  

ОЧУ ВО «Международный юридический институт», 

удостоверение о повышении квалификации «Охрана 

труда. Обучение педагогическим навыкам оказания 

первой помощи» -32ч.,-2019г. 

ОЧУ ВО «Международный юридический институт», 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогические и информационные технологии в 

образовательном процессе» -40ч.,-2019г. 

 

некоммерческое 

партнерство 

«Ассоциация 

независимых 

юристов Смоленска», 

директор 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 
Основы экологического 

права 

13 

Ракитская Людмила 

Александровна 

 

преподаватель 

Смоленский государственный педагогический институт 

им. К. Маркса, учитель истории, обществоведения и 

английского языка, 1978 г. 

высшая квалификационная категория, 2015г.  

ОГБПОУ СОТА удостоверение о повышении 

квалификации: «Воспитание личности будущего 

специалиста в современных социально-экономических 

условиях 72ч.,2019г. 

высшая 

квалификационн

ая категория 

ОГБПОУ 

«Смоленский автотра

нспортный колледж 

 им. Е. Г.Трубицына» 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 
История 

14 

Сергеева Алла 

Викторовна 

преподаватель 

Смоленский гуманитарный университет, психолог, 2003 г.  

кандидат психологических наук, 2008 г. 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования, ПК «Современные 

направления реализации модульно-компетентностного 

подхода в профессиональных образовательных 

организациях» - 108 ч., 2016 г. 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия ПК 

«Электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии», 72 ч. – 2017 г.  

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (первый казачий университет)»: 

удостоверение о повышении квалификации 

«Противодействие коррупции»- 72 ч.- 2019г. 

Кандидат 

психологических 

наук 

 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 
ПМ.01; МДК.01.02 

Психология социально-

правовой деятельности 

15 Щедров Владислав преподаватель ОГБПОУ «Смоленская академия  ЧПОУ «Смоленский Штатный 



Анатольевич профессионального образования», специалист по 

компьютерным системам 2017г, 

ЧОУ «Современная гуманитарная академия» 

удостоверение о повышении квалификации «Электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии»,- 

72ч. 2017г., 

ИНО «Профессионал» удостоверение о 

повышении квалификации: «Обучение в электронной 

информационно-образовательной среде (на примере 

Ровеб-среды)» -72ч. 2018г., 

АНО ВО «Смольный институт Российской 

академии образования», приказ о зачислении №215 от 

02.12.2017г, нормативный срок завершения обучения – 

11.02.2021г. 

АНО ИНО «Профессионал» сертификат; обучение 

по программе: «Новые сервисы и информационные 

продукты в электронной информационно-образовательной 

среде ROWEB-ONLAIN», 2019г. 

ООО ЦДПО «Образовательная платформа» 

диплом о профессиональной переподготовке «Основы 

педагогики СПО и практика реализации ФГОС нового 

поколения» -252 часа, 16.11.2020г. 

юридический 

колледж» , 

специалист по 

компьютерным 

системам и 

комплексам 

преподаватель  

(внутренний 

совместитель) 
Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

16 

Щедрова Ирина 

Алексеевна 

преподаватель 

Смоленская государственная медицинская 

академия, врач, лечебное дело, 1995 г. 

кандидат социологических наук, 2005 г. 

АНО ДПО «Вега-эко» «Охрана труда» - 40 ч., 

2016 г. 

АНО ДПО «Вега-эко» «Ответственный за 

обеспечение пожарной безопасности» - 40 ч. -2016 г. 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о проф. 

переподготовке «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» - 250 ч., 2016 г., 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования ПК «Современное содержание 

и технологии преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях, реализующих программы 

СПО и СОО с учетом требований ФГОС» - 108 ч., 2016 г. 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования ПК «Новые подходы к 

преподаванию истории и обществознания в условиях 

Кандидат 

социологических 

наук 

ЧПОУ «Смоленский 

юридический 

колледж», директор 

Штатный 

преподаватель  

(внутренний 

совместитель) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Обществознание 



Документационное 

обеспечение управления 

реализации ФГОС и историко-культурного стандарта» - 

108 ч., 2016 г., 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования ПК «Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в условиях реализации ФГОС» - 108 

ч., 2017 г., 

БОУ ВО «Смоленский государственный 

университет» ПК «Современные подходы и технологии 

помощи семье в преодолении проблем зависимости» - 72 

ч. – 2017 г., 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 

ПК по программе «Подготовка специалистов 

образовательных организаций Смоленской области к 

сопровождению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в контексте конкурсного 

движения «Абилимипикс»  - 36 ч., 2017 г., 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия ПК 

«Педагогика и методики преподавания для обучающихся с 

ОВЗ» - 40ч., 2017 г. 

ГАУ ДПО СОИРО ПК «Осуществление 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

– 16 ч., 2017 г., 

ИНО «Профессионал» удостоверение о 

повышении квалификации: «Обучение в электронной 

информационно-образовательной среде (на примере 

Ровеб-среды)» -72ч. 2018г., 

Член-корреспондент академии компьютерных 

наук -2018г., 

ИНО «Профессионал» удостоверение о 

повышении квалификации: «Бизнес-тренер» -144ч. 2019г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (первый казачий университет)»: 

удостоверение о повышении квалификации «Педагогика и 

психология дополнительного профессионального 

образования»- 80 ч.- 2019г., 

ООО ЦДПО «Образовательная платформа»  

квалификационное удостоверение «Охрана труда для 

руководителей организаций» -40ч. 2020г., 

ООО ЦДПО «Образовательная платформа»  

квалификационное удостоверение «Пожарно-технический 

минимум» -40ч. 2020г. 



17 

Шилягина Людмила 

Олеговна 

 
преподаватель 

ГОУ ВПО Смоленский государственный 

университет, учитель английского и немецкого языков по 

специальности филология, 2004г. 

ГАУ ДПО СОИРО удостоверение о повышении 

квалификации «Организация оказания первой медико-

санитарной помощи обучающимся» – 16 ч., 2017г., 

Первая квалификационная категория -2019г. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

МБОУ лицей № 1 им. 

Академика Б.Н. 

Петрова 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

Иностранный язык 

 

Дата заполнения «__» ________ 20__ г. 

 

Директор       ___________________    И.А.Щедрова                                             .  

 
М.П. 
 


