
Состав педагогических работников. 

ФИО, 

должность 

Образование Преподаваемые профессии Общий 

трудовой 

стаж работы 

Стаж работы по 

преподаваемым 

предметам 

 Преподаватели 

Емцов 

Олег 

Глебович 

 

Директор 

 

Преподаватель 

 

Мастер  

производственного 

обучения 

-Диплом ЗТ-I № 187414 от 01.03.1986 

Вологодский машиностроительный техникум, «Монтаж, ремонт 

промышленного оборудования»,  техник-механик  

-Диплом ДВС 1360214 от 29.06.2001 

Вологодский государственный технический университет, 

«Промышленная теплоэнергетика»,  инженер 

-Удостоверение  о повышении квалификации 

Удостоверение № 21 от 01.10.2004 

Вологодский институт развития образования, 

Образовательные курсы по проблемам «Психолого-

педагогические основы образования взрослых», «теоритические 

и методические основы профессионального образования» 

-Удостоверение о повышении квалификации от 01.08.2007 

Государственная академия повышения квалификации и 

переподготовки кадров для строительства и жилищно-

коммунального комплекса России, 

-Курс «Государственный надзор за промышленной 

безопасностью опасных производственных объектов при 

эксплуатации подъемных сооружений». (Промышленная 

безопасность) 

-Удостоверение № 2067 от 19.12.2012 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Программа «Общие вопросы обеспечения промышленной 

безопасности при эксплуатации грузоподъемных сооружений» 

-Диплом о профессиональной переподготовке № 287 от 

23.05.2018 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» программа 

«Педагогика профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Квалификация « Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования» 

-Машинист крана 

(крановщик) 

-Стропальщик 

-Машинист автовышки и 

автогидроподъемника 

-Монтажник 

технологических 

трубопроводов 

-Машинист крана 

автомобильного 

-Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

-Слесарь-ремонтник 

-Машинист (кочегар) 

котельной 

-Машинист подъемника 

(мачтового, стоечного, 

шахтного) 

-Паяльщик  

-Тракторист (В,С,Д,Е) 

 

32 года 

 

24 года 



-Удостоверение № 46 от 19.07.2019 г. 

Обучение по программе «Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения вождению транспортных средств» 

Булыгин 

Андрей 

Дмитриевич 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

Преподаватель  

 

-Диплом РВ № 322870 от 28.06.1989 

«Сев.Маш ВТУЗ», 

Технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты, 

инженер-механик 

-Диплом о профессиональной переподготовке № 286 от 

23.05.2018 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» программа 

«Педагогика профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Квалификация « Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования» 

-Стропальщик  

-Электросварщик ручной 

сварки 

-Газорезчик 

-Паяльщик  

-Контролер лома и отходов 

металла 

-Прессовщик лома и 

отходов металла 

-Электрогазосварщик 

 

26 лет 

 

 

13 лет 

Ползиков 

Дмитрий 

Александрович 

 

Преподаватель  

-Диплом СБ № 6982552 от 27.06.2007 

 ГОУ СПО «Вологодский машиностроительный техникум»: 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», техник 

-Диплом ВСГ № 5090276 от 26.02.2011 

ГОУ ВПО «Вологодский государственный технический 

университет»: «Автомобили и автомобильное хозяйство», 

инженер 

-Удостоверение о повышении квалификации 78-1958/КОГ-14 от 

09.02.2018 

ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» 

Программа «Подготовка консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом» 

-Свидетельство о подготовке консультанте по вопросам 

безопасности перевозок опасных грузов № 78 00230 от 

14.02.2018 

Северо-Западное межрегиональное УГАДН 

-Диплом № 288 от 23.05.2018 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» программа 

«Педагогика профессионального образования и дополнительного 

-Машинист 

лесозаготовительной 

машины 

-Машинист экскаватора 

-Машинист 

лесозаготовительной 

машины 

-Водитель погрузчика 

(фронтального, вилочного) 

-Диспетчер 

автомобильного 

транспорта 

-Контролѐр технического 

состояния транспортных 

средств 

-Специалист, 

ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения 

-Водитель автомобиля (А3) 

-Водитель автомобиля (А2) 

 

6 лет 

 

4 года 



профессионального образования» 

Квалификация « Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования» 

 

-Водитель 

мототранспортных средств 

(А1) 

-Машинист трелевочной 

машины 

-Машинист автогрейдера 

Медведев 

Михаил 

Анатольевич 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

-Диплом Щ № 856509 от 28.06.1975 

Великоустюгский совхоз – техникум, «Механизация сельского 

хозяйства», техник – механик 

-Удостоверение № 625 от 15.04.2011 

НОУ «Учебный центр Вологодского областного союза 

транспортников «ВОСТ» 

Курс «Подготовка и переподготовка специалистов по 

безопасности движения на автомобильном и городском 

электрическом транспорте» 

-Диплом № 290 от 23.05.2018 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» программа 

«Педагогика профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Квалификация « Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования» 

-Удостоверение № 44 от 19.07.2019 г. 

Обучение по программе «Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения вождению транспортных средств» 

-Водитель автомобиля (А3) 

-Водитель автомобиля (А2) 

-Водитель 

мототранспортных средств 

(А1) 

-Машинист бульдозера  

-Машинист 

лесозаготовительной 

машины 

-Машинист экскаватора 

-Водитель погрузчика 

(фронтального, вилочного) 

-Машинист катка 

самоходного с гладкими 

вальцами 

-Машинист автогрейдера 

-Машинист укладчика 

асфальтобетона 

-Тракторист (В,С,Д,Е) 

 

43 года 

 

40 лет 

Артеменко 

Владимир 

Анатольевич 

 

Преподаватель  

-Диплом МТ № 309795 от 31.03.1990 

Вологодский строительный техникум, «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог», техник-строитель с правом 

производства общестроительных работ 

-Удостоверение профессиональной компетенции РП № 345648 от 

25.04.2003 

ВГТУ 

Программа: квалификационная подготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской 

Федерации» 

-Диплом ВСВ № 0437502 от 30.12.2005 

-Монтажник по монтажу 

стальных и 

железобетонных 

конструкций 

-Плотник 

-Монтажник 

технологических 

трубопроводов 

-Маляр строительный 

-Арматурщик 

-Бетонщик 

 

25 лет 

 

16 лет 



ГОУВПО «Вологодский государственный технический 

университет», инженер по специальности: «городское 

строительство и хозяйство» 

-Диплом № 284 от 23.05.2018 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» программа 

«Педагогика профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Квалификация « Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования» 

-Каменщик 

-Машинист автогрейдера 

-Машинист катка 

самоходного с гладкими 

вальцами 

-Машинист укладчика 

асфальтобетона 

Шалупин 

Сергей 

Анатольевич 

 

Преподаватель  

-Диплом СБ № 1318974 от 08.06.2000 

Вельский Совхоз - техникум: «Электрификация и 

автоматизация», техник 

-Диплом АВБ № 0730514 от 17.06.2004 

Современная гуманитарная академия «Юриспруденция», 

бакалавр 

-Свидетельство на право работы с опасными отходами № 2472 от 

24.06.2011 

ОУ ДПО «Институт экологии и леса» 

Программа « Организация работы по обращению с опасными 

отходами» 

-Свидетельство о повышении квалификации № 2465 от 

21.07.2011 

ОУ ДПО «Институт экологии и леса» 

Программа « Обеспечение экологической безопасности 

руководителями (специалистами) экологических служб и систем 

экологического контроля» 

-Свидетельство о повышении квалификации № 1354 от 

19.12.2012 

ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический 

университет» 

Программа «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 

-Диплом № 289 от 23.05.2018 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» программа 

«Педагогика профессионального образования и дополнительного 

-Специалист в области 

охраны труда 

-Электромеханик по 

лифтам 

-Монтажник электрических 

подъемников (лифтов) 

 

12 лет 

 

8 лет 



профессионального образования» 

Квалификация « Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования» 

Шаров 

Олег 

Валентинович 

 

Преподаватель  

-Диплом ЭВ № 227143 от 22.06.1994 

Вологодский политехнический  институт 

«Промышленное и гражданское строительство», инженер-

строитель 

-Удостоверение № 14/15.5 от 06.05.2015 

ЧОУ ДПО «Северо-западный институт дополнительного 

профессионального образования» 

Программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ без 

применения инвентарных лесов, подмостей с применением 

канатного доступа» 

-Диплом № 713 от 08.11.2019 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» программа 

«Педагогика профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Квалификация « Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования» 

 

-Монтажник по монтажу 

стальных и 

железобетонных 

конструкций 

-Плотник 

-Монтажник 

технологических 

трубопроводов 

-Маляр строительный 

-Арматурщик 

-Электромеханик по 

лифтам 

-Оператор поэтажного 

эскалатора (пассажирского 

конвейера) 

-Бетонщик 

-Каменщик 

-Монтажник электрических 

подъемников (лифтов) 

-Оператор крана –

манипулятора 

 

34 года 

 

27 лет 

Зиняев 

Леонид 

Александрович 

 

Преподаватель  

-Диплом ТВ № 363115 от 25.06.1991 

Вологодский политехнический институт 

Специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство», 

Инженер-механик 

-Удостоверение о повышении квалификации № 2598 от 

10.09.2008 

ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной 

службы» 

Программа «Административный процесс в государственном 

управлении» 

-Свидетельство о повышении квалификации № 471 от 28.11.2008 

ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический 

-Контролер технического 

состояния транспортных 

средств 

-Машинист крана 

(крановщик) 

Оператор крана 

манипулятора 

-Диспетчер 

автомобильного 

транспорта 

-Лифтѐр 

-Машинист автовышки и 

 

36 лет 

 

28 лет 



университет» 

Программа «Организация и осуществление государственного 

надзора за подъемными сооружениями» 

-Удостоверение о повышении квалификации № 2066 от 

19.09.2012 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Программа «Общие вопросы обеспечения промышленной 

безопасности при эксплуатации грузоподъѐмных сооружений» 

-Удостоверение о повышении квалификации «№ 4256 от 

16.09.2015 

ФГАУ «Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 

Программа «Общие вопросы обеспечения промышленной 

безопасности при эксплуатации грузоподъѐмных сооружений» 

-Диплом № 711 от 08.11.2019 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» программа 

«Педагогика профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Квалификация « Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования» 

автогидроподъѐмника 

-Машинист крана 

автомобильного 

-Оператор поэтажного 

эскалатора (пассажирского 

конвейера) 

-Электромеханик по 

лифтам 

Шевцов 

Анатолий 

Васильевич 

 

Руководитель 

обособленного 

структурного 

подразделения 

 

Преподаватель  

-Диплом КВ № 462323 от 22.07.1983 

Вологодский государственный педагогический институт 

Специальность «Физическое воспитание», 

Учитель физической культуры 

-Диплом о дополнительном (к высшему) образовании ППК № 

016829 от 14.07.2003 

Вологодский государственный технический университет 

Программа «Экономика и управление на предприятии», 

Экономист-менеджер 

--Диплом № 714 от 08.11.2019 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» программа 

«Педагогика профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Квалификация « Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования» 

 

-Специалист, 

ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения 

-Водитель автомобиля (кат. 

«В») 

 

36 лет 

 

9 лет 



Богатырев 

Алексей 

Анатольевич 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Преподаватель  

-Диплом УТ № 498640 от 14.03.1996 

Великоустюгский сельскохозяйственный техникум 

Министерства РФ 

Специальность « Организация фермерского (крестьянского) 

хозяйства, 

Техник-механик 

-Удостоверение №47 от 19.07.2019 г. 

«Повышение квалификации мастеров производственного 

обучения вождению транспортных средств» 

-Диплом № 584 от 13.09.2018 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» программа 

«Педагогика профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Квалификация « Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования» 

-Машинист экскаватора 

-Машинист бульдозера 

-Водитель автомобиля (А2) 

-Водитель 

мототранспортных средств 

(А1) 

-Водитель автомобиля (кат. 

«В») 

-Тракторист (В,С,Д,Е) 

-Водитель погрузчика 

(Фронтального, вилочного) 

-Машинист катка 

самоходного с гладкими 

вальцами 

 

21 год 

 

6 лет 

Макаров 

Евгений 

Васильевич 

 

Мастер 

производственного 

обучения  

Преподаватель  

-Диплом СБ № 1867991 от 26.06.2001 

Вытегорский лесотехнический техникум 

Специальность «Технология лесозаготовок», техник 

-Удостоверение №48 от 19.07.2019 г. 

Обучение по программе «Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения вождению транспортных средств» 

- Диплом № 712 от 08.11.2019 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» программа 

«Педагогика профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Квалификация « Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования» 

-Машинист 

лесозаготовительной 

машины 

-Машинист трелевочной 

машины 

 

16 лет 

 

6 лет 

 


