Сведения о персональном составе педагогических работников
Данные на 11.01.2021г.
Занимаемая
должность

Наименование
специальности

Преподаваемые
дисциплины

№

Ф.И.О.

1.

Бурлакова
Татьяна
Анатольевна

Преподаватель

43.02.10
Туризм

ОУД.01
Русский язык
ОУД.02
Литература
ОГСЭ.05
Русский язык и
культура речи
УД.15
Родной язык

2.

Волкова
Эльвира
Владимировна

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

43.02.10
Туризм

ОП.05
Второй иностранный
язык (немецкий)

Преподаватель

Уровень образования
и квалификация,
наименование направления
подготовки или специальности
Высшее педагогическое,
По профилю преподаваемых
дисциплин
Владимирский
государственный
педагогический институт им.
П.И. Лебедева-Полянского,
специальность «Русский язык
и литература», квалификация
и звание учителя русского
языка и литературы,
1980 г.
Высшее педагогическое,
по профилю преподаваемой
дисциплины
Владимирский
государственный
педагогический университет,
специальность «Филология»,
квалификация учитель
немецкого и английского
языков, 2001 г.
ФГБО УВО Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ,
магистратура по направлению
подготовки «Государственное
и муниципальное
управление», квалификация
магистр, 2019 г.

Ученая степень,
ученое звание

Квалификационная
категория

Нет

Первая
квалификационная
категория, 2018 г.

Нет

Первая
квалификационная
категория, 2018 г.

Общий стаж/
стаж работы по
специальности
педагогического
работника
35 лет 5 мес/
35 лет 5 мес.

19 лет 7 мес /
19 лет 7 мес.

Данные о повышении
квалификации и (или)
проф. переподготовке
1. Содержание и методика
преподавания русского
языка и литературы в
соответствии с ФГОС
СОО в образовательной
организации среднего
профессионального
образования, 2019 г.

1.Эксперт
демонстрационного
экзамена по компетенции
«Турагентская
деятельность»
Чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia), Союз
"Агенство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
2021 г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Психологопедагогические
особенности
профессионального
обучения», ВИТиГ,
2016 г.
3. Работа со средствами
криптографической
защиты информации,
2019 г.

№

3.

Ф.И.О.
Гордеевцев
Евгений
Иванович

Занимаемая
должность
Преподаватель

Наименование
специальности
43.02.10
Туризм

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования
и квалификация,
наименование направления
подготовки или специальности

Ученая степень,
ученое звание

Квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория, 2017 г.

Общий стаж/
стаж работы по
специальности
педагогического
работника
33 года 2 мес./
24 года 5 мес.

ОУД.11
Право
ОУД.05
История
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.01
Основы философии
ОУД.08
Обществознание

Высшее педагогическое по
профилю преподаваемых
дисциплин
Нижегородский
государственный университет
им. Лобачевского,
специальность «История»,
квалификация историка,
преподавателя истории и
общественных наук, 1994 г

Ученая степень
кандидата
политических наук,
Нижегородский
государственный
университет им.
Лобачесвкого, 1999 г.
Ученое звание
доцента по кафедре
современной
отечественной
истории,
Министерство
образования РФ, 2005
г.

Высшее педагогическое
ГОУ ВПО Владимирский
государственный
педагогический университет,
квалификация учитель
истории по специальности
«История»,
2007 г.
Высшее педагогическое,
по профилю преподаваемой
дисциплины
ГОУ ВПО Владимирский
государственный
педагогический университет,
специальность «Иностранный
язык (английский) с
дополнительной
специальностью иностранный
язык (немецкий)»,
квалификация учитель
иностранного языка
(английского и немецкого),
2006 г.

нет

нет

14 лет 5 мес/
10 лет/ 8 мес.

нет

нет

14 лет 7 мес /
13 лет

4.

О
Горская
Юлия
Сергеевна

Преподаватель

43.02.10
Туризм

ОУД.06
Физическая культура

5.

Ермакова
Анна
Сергеевна

Преподаватель

43.02.10
Туризм

ОУД.03
Иностранный язык
(английский)
ОГСЭ.03
Иностранный язык
ОП.03
Иностранный язык в
сфере
профессиональной
коммуникации

Почетный работник
высшего образования
Российской
Федерации, 2007 г.

Данные о повышении
квалификации и (или)
проф. переподготовке
1. Работа системы
дистанционного обучения
MOODLE/
2020 г.
2. Инструменты
финансового директора,
2019 г.
3. Современные
информационнокоммуникационные
технологии в
образовательной
деятельности, 2019 г.
4. Опережающее развитие
компетенций педагогов,
2019 г.

1. Профессиональная
переподготовка по
программе «Психологопедагогические
особенности
профессионального
обучения», ВИТиГ,
2019 г.

Занимаемая
должность

Наименование
специальности

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования
и квалификация,
наименование направления
подготовки или специальности

Ученая степень,
ученое звание

Квалификационная
категория

№

Ф.И.О.

6.

Кириллова
Светлана
Леонидовна

Преподаватель

43.02.10
Туризм

ОУД.13
География
ЕН.02
География туризма
ОП.07
Экология туризма
УД.14
Астрономия

Высшее педагогическое,
по профилю преподаваемой
дисциплины
Владимирский
государственный
педагогический университет,
специальность «География», с
дополнительной
специальностью «Биология»,
квалификация учитель
географии и биологии,
2007 г.

Ученая степень
кандидата
географических наук,
Российский
государственный
педагогический
университет
им. А.И. Герцена,
2012 г.

нет

7.

Климова
Елена
Александровна

Преподаватель

43.02.10
Туризм

ОП.03
Иностранный язык в
сфере
профессиональной
коммуникации
ОУД.03
Иностранный язык
ОГСЭ.03
Иностранный язык

Высшее педагогическое
по профилю преподаваемой
дисциплины
Владимирский
государственный
педагогический институт им.
П.И. Лебедева-Полянского,
специальность «История и
английский язык»
квалификация и звание
учителя истории,
обществоведения и
английского языка, 1983 г.

нет

нет

Общий стаж/
стаж работы по
специальности
педагогического
работника
11 лет 4 мес/
11 лет 4 мес.

36 лет 7 мес./
36 лет 7 мес.

Данные о повышении
квалификации и (или)
проф. переподготовке
1. Эксперт
демонстрационного
экзамена по компетенции
«Турагентская
деятельность»
Чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia),
Союз "Агенство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
2021 г.
2. Проектирование и
разработка онлайнкурсов, 2020 г.
1.Эксперт
демонстрационного
экзамена по компетенции
«Администрирование
отеля» Чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia),
Союз "Агенство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
2020 г.
2. Современные
технологии преподавания
иностранного языка в
условиях дистанционного
обучения, 2021 г.
3. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Экономика сервиса и
гостеприимства»,
2016 г.

№

Ф.И.О.

8.

Кошкин
Виктор
Леонидович

9.

10.

Козлова
Наталья
Николаевна

Кочурин
Владимир
Сергеевич

Занимаемая
должность
Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Наименование
специальности
43.02.10
Туризм

43.02.10
Туризм

43.02.10
Туризм

Преподаваемые
дисциплины
ОУД.04
Математика

МДК.02.02
Организация досуга
туристов

ОУД.07
Основы безопасности
жизнедеятельности
ОУД. 12
Естествознание (химия)
ОУД.12
Естествознание
(биология)
ОП.04 Безопасность
жизнедеятельности
ОУД.12
Естествознание
(физика)

Уровень образования
и квалификация,
наименование направления
подготовки или специальности
Высшее педагогическое
по профилю преподаваемой
дисциплины
Владимирский
государственный
педагогический институт им.
П.И. Лебедева-Полянского,
специальность «Физика»
квалификация и звание
учителя физики, 1973 г.
Высшее
ГОУ ВПО «Владимирский
государственный
университет»
квалификация «Экономистменеджер» по специальности
«Экономика и управление на
предприятии», 2009 г.
ГОУ ВПО «Владимирский
государственный
университет»
бакалавр художественного
образования по направлению
«Художественное
образование»,
2009 г.
Высшее педагогическое
по профилю преподаваемой
дисциплин
Владимирский
государственный
педагогический университет,
квалификация учитель
биологии и химии по
специальности «Биология» и
дополнительной
специальности «Химия»,
2001 г.
ФГБОУ ВПО Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ
бакалавр по направлению
подготовки «Государственное
и муниципальное
управление», 2014 г.

Ученая степень,
ученое звание

Квалификационная
категория

ученая степень
кандидата геологоминералогических
наук, Геологический
институт АН СССР,
1984 г.

нет

ученое звание доцента
по кафедре высшей
математики,
1991 г.
нет

нет

Общий стаж/
стаж работы по
специальности
педагогического
работника
48 лет 6 мес./
40 лет

нет

11 лет 3 мес./
1 год

Первая
квалификационная
категория, 2016 г.

26 лет 8 мес./
20 лет 6 мес.

Данные о повышении
квалификации и (или)
проф. переподготовке
1. Проектирование и
разработка онлайнкурсов, 2020 г.
2. Формирование
антиэкстремистской и
антитеррористической
идеологии как фактор
общественной
безопасности в
современном мире, 2019
г.
1. Профессиональная
переподготовка по
программе «Организация
работы туристского
предприятия для
руководителей»,
ВИТиГ, 2020 г.

1. Охрана здоровья детей
и подростков, 2019 г.

№

11.

12.

Ф.И.О.
Лаврова
Галина
Николаевна

Лавров
Сергей
Федорович

Занимаемая
должность
Преподаватель

Преподаватель

Наименование
специальности
43.02.10
Туризм

43.02.10
Туризм

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования
и квалификация,
наименование направления
подготовки или специальности

Ученая степень,
ученое звание

Квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория, 2018 г.

МДК 04.01
Управление
деятельностью
функционального
подразделения
МДК.03.02
Маркетинговые
технологии в туризме
Проблематика
преддипломной
практики

Высшее педагогическое
Владимирский
государственный
педагогический институт им.
П.И. Лебедева-Полянского,
специальность «Русский язык
и литература», квалификация
и звание учителя русского
языка и литературы,
1979 г.

Ученая степень
кандидата
педагогических наук,
Российская
международная
академия туризма,
2000 г.

ЕН. 01
Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Высшее
Российская международная
академия туризма,
направление «Менеджмент»,
бакалавр менеджмента
туризма и путешествий,
2002 г.

нет

Владимирский институт
туризма и гостеприимства,
специальность «Управление
персоналом»,
квалификация менеджер,
2014 г.

Общий стаж/
стаж работы по
специальности
педагогического
работника
46 л. 9 мес./
46 л. 9 мес.

Ученое звание
доцента,
Министерство
образования РФ,
2005 г.

Первая
квалификационная
категория
2018 г.

19 лет 8 мес./
15 лет 4 мес.

Данные о повышении
квалификации и (или)
проф. переподготовке
1. Современные
информационнокоммуникационные
технологии в
образовательной
деятельности,
2020 г.
2. Экспертиза при
осуществлении
федерального
государственного
контроля качества
образования,
лицензионного контроля
за образовательной
деятельностью,
федерального
государственного надзора
в сфере образования,
2019 г.
1. Эксперт
демонстрационного
экзамена по компетенции
«Администрирование
отеля» Чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia),
Союз "Агенство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
2020 г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Информатика,
вычислительная техника и
компьютерные
технологии»,
ВИТиГ, 2019 г.
3. Профессиональная
переподготовка по
программе «Психологопедагогические
особенности
профессионального
обучения взрослых», 2016

№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Наименование
специальности

Преподаваемые
дисциплины

13.

Литваковская
Ольга
Владимировна

Преподаватель

43.02.10
Туризм

ОП.05
Второй иностранный
язык (французский)

14.

Пашкова
Елена
Владимировна

Главный бухгалтер

43.02.10
Туризм

ОУД.10
Экономика

Панина
Людмила
Гавриловна

Преподаватель

43.02.10
Туризм

ОП.02
Организация
туристской индустрии

15.

Преподаватель

Уровень образования
и квалификация,
наименование направления
подготовки или специальности

Общий стаж/
стаж работы по
специальности
педагогического
работника
42 года/
8 лет 5 мес.

Ученая степень,
ученое звание

Квалификационная
категория

Высшее педагогическое,
по профилю преподаваемой
дисциплины
Владимирский
государственный
педагогический институт им.
П.И. Лебедева-Полянского,
Специальность «Французский
и немецкий языки»,
Квалификация и звание
учителя французского и
немецкого языков»
1977 г.
Высшее
НОУ ВПО Владимирский
институт туризма и
гостеприимства,
специальность «Управление
персоналом», квалификация
менеджер, 2015 г.

нет

нет

нет

нет

30 лет/
1 год

Высшее педагогическое,
Муромский государственный
педагогический институт им.
П.И. Лебедева-Полянского,
1969 г.

нет

нет

51 год 6 мес./
26 лет/9 мес

Данные о повышении
квалификации и (или)
проф. переподготовке
1. «Психологопедагогические
особенности
профессионального
обучения», ВИТиГ,
2019 г.

1. Эксперт
демонстрационного
экзамена по компетенции
«Турагентская
деятельность»
Чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia),
Союз "Агенство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
2021 г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе «Экономика и
управление», ВИТиГ,
2020 г.

№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Наименование
специальности

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования
и квалификация,
наименование направления
подготовки или специальности

Ученая степень,
ученое звание

Квалификационная
категория

Общий стаж/
стаж работы по
специальности
педагогического
работника
20 лет 6 мес./
3 года 5 мес.

16.

Пикунова
Татьяна
Олеговна

Преподаватель

43.02.10
Туризм

ОП.06
Технология и
организация
экскурсионной
деятельности
МДК.01.01
Технология и
организация
турагентской
деятельности

Высшее педагогическое
Владимирский
государственный
педагогический университет,
квалификация «Учитель
начальных классов» по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования», 2000 г.
Владимирский
государственный
педагогический университет,
квалификация «Учитель
английского языка» по
специальности «Филология»,
2001 г.

нет

нет

17.

Рахова
Мария
Владимировна

Преподаватель

43.02.10
Туризм

ОП.01
Психология делового
общения
МДК.04.02
Современная
оргтехника и
организация
делопроизводства

Высшее
по профилю преподаваемой
дисциплины
ГОУ ВПО Владимирский
государственный университет,
квалификация «Экономистменеджер» по специальности
«Экономика и управление в
строительстве», 2005 г.
ФГБО УВО «Владимирский
государственный университет
имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых»
программа магистратуры по
направлению Строительство,
квалификация магистр, 2020 г.

Ученая степень
кандидата
экономических наук,
Владимирский
государственный
университет им. А.Г.
и Н.Г. Столетовых,
2011 г.

нет

19 лет/
15 лет 6 мес.

18.

Сорокин
Александр
Арнольдович

Преподаватель

43.02.10
Туризм

ОУД.08
Информатика и ИКТ

Высшее педагогическое по
профилю преподаваемой
дисциплины
Владимирский
государственный
педагогический институт им.
Лебедева-Полянского,
специальность «Физика и
математика», квалификация и
звание учителя физики и
математики, 1985 г.

нет

нет

35 лет 6 мес./
2 года

Данные о повышении
квалификации и (или)
проф. переподготовке
1. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Искусствоведение»,
ВлГУ, 2019 г.

1. Профессиональная
переподготовка по
программе Управление
персоналом, 2016 г.
2. Публикационная
активность научнопедагогических
работников в
высокорейтинговых
научных изданиях», 2017
г.
3. Проектное управление,
2018 г.
4. Методика разработки и
обучения по практикоориентированным
программам
непрерывного ДПО для
специалистов в области
цифровых технологий»,
2020 г.
1. Профессиональная
переподготовка по
программе преподавания
информатики и
информационных
технологий в высшей
школе, ВлГУ, 2016 г.

№

Ф.И.О.

19.

Сычева
Оксана
Анатольевна

Занимаемая
должность
Заведующий
практикой

Наименование
специальности

Преподаваемые
дисциплины

43.02.10
Туризм

МДК.02.01
Технология и
организация
сопровождения
туристов
УД.16
Введение в
специальность
учебная практика по
ПМ.01; ПМ.02

Преподаватель

20.

Чемоданова
Елена
Владимировна

Преподаватель

43.02.10
Туризм

ОГСЭ.04
Физическая культура

21.

Шибилов
Павел
Сергеевич

Преподаватель

43.02.10
Туризм

ОП.03
Иностранный язык в
сфере
профессиональной
коммуникации

Уровень образования
и квалификация,
наименование направления
подготовки или специальности
Высшее педагогическое
по профилю преподаваемой
дисциплины
Владимирский
государственный
педагогический университет
по специальности
«Филология», квалификация
«Учитель немецкого и
английского языков», 1998 г.
Российская международная
академия туризма,
специальность «Менеджмент»
квалификация бакалавр
менеджмента, 2005 г.
Высшее
Владимирский
государственный университет,
квалификация юрист по
специальности
«Юриспруденция»
2001 г.
Высшее
Военный университет
квалификация «Юрист со
знанием английского языка»
по специальности
«Юриспруденция»

Общий стаж/
стаж работы по
специальности
педагогического
работника
21 год 3 мес./
17 лет 2 мес.

Ученая степень,
ученое звание

Квалификационная
категория

нет

нет

нет

нет

20 лет/1 год

нет

нет

13 лет/1 год

Данные о повышении
квалификации и (или)
проф. переподготовке
Эксперт
демонстрационного
экзамена по компетенции
«Турагентская
деятельность»
Чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia),
Союз "Агенство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
2021 г.

1. Магистр
международного делового
права Факультет
гуманитарных и
социальных наук
Университет Ньюкаслана-Тайне, 2017 г.
2. Лондонская школа
экономики и
политологии. Курс
«Разрешение
международных споров и
арбитраж»

