
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 

 

Педагогический состав  

 

Фото ФИО должность Уровень 

образования. 

Наименование 

направления 

подготовки и(или) 

специальности, 

квалификация 

Стаж 

по 

специа

льност

и/ 

общий 

стаж 

Год 

аттестац

ии 

Квалифи

кацион 

ная 

катего 

рия 

Предпол

агаемая 

аттестац

ия 

Курсы повышения 

квалификации 

Сайт, адрес 

электронной 

почта 

 

 

Алешина  

Елена 

Эдуардовна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

Владимирский 

государственный 

институт им. 

П.И.Лебедева-

Полянского 

Специальность: 

«Биология»; 

Квалификация: 

«Учитель 

биологии» 

1988 

32/37 19.12.19 высшая 2024 «Курсы повышения 

квалификации 

учителей технологии 

«Особенности 

деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с 

концепцией 

модернизации 

содержания и 

технологий 

преподавания 

предмета» 

2019 

Lena.alyoshina

1963@mail.ru 

 

Безруков 

Алексей 

Владимирович 

Учитель 

технологии 

Неоконченное 

высшее  

ГОУВПО 

«Владимирский 

государственный 

университет» 

факультет 

психологии 

2007 

Среднее (полное) 

ПУ №16 

специальность: 

«Изготовитель 

художественных 

изделий по дереву»; 

Квалификация: 

17/18 19.12.19 первая 2024 Повышение 

квалификации 

учителей технологии 

(направление 

«технический труд») 

со сложившейся 

системой работы 

«Подготовка учителя 

технологии к 

реализации ФГОС» 

Апрель 2019 

Lexa.bezrukov

.79@mail.ru 



«Изготовитель 

художественных 

изделий из дерева 

по специальности 

резчик по дереву и 

бересте» 

 

 

 

 

Паршина 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

технологии 

Высшее  

Владимирский 

педагогический 

институт им 

П.И.Лебедева- 

Полянского 

Специальность: 

«Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда» 

Квалификация: 

«Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда» 

 

 

 

 

 

31/31 16.02.22 высшая 2027 Курсы повышения 

квалификации 

«Особенности 

деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с 

концепцией 

модернизации 

содержания и 

технологий 

преподавания 

предмета» 

2021 

moumukkovro

v@mail.ru 

 

Ободьева 

Ирина 

Алексеевна 

Методист, 

учитель 

технологии 

Высшее 

 Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология»; 

Квалификация: 

«Педагог-

психолог» 

2003г. 

 

 

 

 

25/27 20.04.22 высшая 2027 Курсы повышения 

квалификации 

«Особенности 

деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с 

концепцией 

модернизации 

содержания и 

технологий 

преподавания 

предмета» 

2021 

moumukkovro

v@mail.ru 



 

 

Денисова 

Анастасия  

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Высшее  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

Современная 

Гуманитарная 

Академия 

направление 

«Юриспруденция» 

Присуждена 

степень бакалавра 

юриспруденции 

2006 

9/15 21.04.21 высшая 2026 Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии в 

условиях введение 

ФГОС. Январь 2014г. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в курсе 

предмета 

изобразительное 

искусство: керамика, 

полимерная глина, 

керамопластика» 

май 2019 

 

Anastasiden@

yandex.ru 

 

Седова 

 Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

дизайна и 

технологии» 

специальность 

«Технология 

швейных изделий» 

Квалификация: 

«Инженер» 

2010г. 

8/9 15.02.18 высшая 2023 Подготовка учителя 

технологии к 

реализации ФГОС. 

Март 2015г. 

Sedovpo4ta@

yandex.ru 

 Горелов 

Александр 

Александрович 

Учитель 

технологии 

Высшее 

ГОУВПО 

«Ковровская 

государственная 

технологическая 

академия имени 

В.А. Дегтярева» 

специальность: 

«Системы 

автоматизированно

го проектирования» 

Квалификация: 

«Инженер» 

2006г. 

10/10 - - - ГБОУСПО ВО 

«Ковровский 

транспортный 

колледж» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств» 2014г. 

moumukkovro

v@mail.ru 

 


