
Сведения о педагогических работниках ШКИ ГБПОУ ВО «ВОККИ» 2022-2023 уч. г. 

№ ФИО Наименование 

должности, 

преподаваемый 

предмет 

Образование, 

наименование и 

дата окончания 

образовательного 

учреждения, 

№ диплома 

Специальность  Квалификаци

я по диплому 

Наличие 

квалифика

ционно 

категории, 

дата её 

присвоения 

Сведения о о повышении 

квалификации 

1.  Волкова 

Марьяна 

Михайловна 

диспетчер     АНО ДПО «Институт 

современного образования» г. 

Воронеж 

Подготовка и аттестация 

сотрудников, назначенных 

приказом оказывать услуги 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую 

помощь в области 

здоровьесберегающих 

технологий 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 363102805937 

02.09.2022 

24 часа 

 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» г. 

Воронеж 



Подготовка и аттестация 

сотрудников, назначенных 

приказом оказывать услуги 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую 

помощь и лиц ответственных 

за пожарную безопасность в 

области управления 

эвакуацией инвалидов 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 363102805936 

02.09.2022 

24 часа 

2.  Конойко 

Александр 

Анатольевич 

педагог 

дополнительного 

образования  

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта им. 

Ф.Э. Дзержинского 

Управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

Инженер путей 

сообщения по 

управлению 

процессов 

перевозок на 

железнодорожн

ом транспорте 

 

 ФГБПОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№582417856966 от 15.09.2022  

288 часов 

3.  Кузютин Игорь 

Борисович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Владимирский 

химико-

механический 

техникум МХП 

Оборудование 

заводов 

переработки 

пластмасс и 

Техник-

механик 

 ФГБПОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 



СССР резины Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№582417856965 от 15.09.2022  

288 часов 

4.  Лаптева 

Татьяна 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

«Столичный 

гуманитарный 

институт» 

Дизайн Дизайнер  ФГБПОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№582417856967 от 15.09.2022  

288 часов 

5.  Литвинова 

Екатерина 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО 

Владимирский 

государственный 

университет имени 

Александра 

Григорьевича и 

Николая 

Григорьевича 

Столетовых 

Архитектура Бакаклавр  ФГБПОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№582417856968 от 15.09.2022  

288 часов 

6.  Мешалкина 

Александра 

Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО 

Владимирский 

государственный 

Дизайн Бакаклавр  ФГБПОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 



университет имени 

Александра 

Григорьевича и 

Николая 

Григорьевича 

Столетовы 

университет» 

Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№582417856969 от 15.09.2022  

288 часов 

7.  Ручан Елена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Владимирский 

государственный 

университет 

Юриспуденция Юрист  ФГБПОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№582417856970 от 15.09.2022  

288 часов 

 


