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гического 
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педагогическо-
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образователь-

ной программы 
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ции (организация, 
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ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  
Абашева 

Виолетта 

Сергеевна 

преподаватель ВПО Бакалавр 03.03.02 Физика  

Профессиональная пере-
подготовка по программе  

Методика преподавания 

математики, физики и 
информатики, 300 ч. 

Преподавание по 
общеобразователь-

ным программам 

основного общего, 

среднего общего и 

среднего профес-

сионального обра-
зования 

01 год 01 год 
Математика 

2.  
Абожик 

Александр 

Сергеевич 

преподаватель ВПО Бакалавр 

46.03.02. 

Документоведе-

ние и архивове-

дение 

   
06 мес. 06 мес. 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственная и 
муниципальная служба 

Документационное 

обеспечение управле-
ния 

Организация секретар-

ского обслуживания 

Систематизация и хра-

нение документов 

Обеспечение сохранно-
сти документов 

Документационное 

обеспечение управле-
ния 

3.  
Абрамова 
Виктория 

Александровна 

Методист/ 

кандидат по-

литических 
наук 

ВПО Экономист 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный универ-

ситет» 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

Профессиональная пере-
подготовка по программе 

«Педагогическая дея-

тельность в образова-
тельной организации», 

520ч. 

 
22 года 05 лет 
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информационно-
образовательной среде 

вуза», 18ч., 12.03.2019 

Профессиональная пере-
подготовка по программе 

«Теория и методика 

преподавания професси-

ональных дисциплин по 

направлению подготовки 

«Реклама и связи с обще-
ственностью» в образо-

вательных организациях 

высшего образования», 
256ч. 

 

4.  
Адамова 

Татьяна 
Владимировна 

преподаватель ВПО 

Социолог 

преподаватель 
социологии 

Социология  

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональ-

ных компетенций» «Ме-
тодика преподавания 

обществознания ииинова-

ционные подходы к орга-

низации учебного процес-

са в условиях реализации 

ФГОС», 15.03.2021, 72ч. 
 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология 
групп",    

"Навыки публичных вы-

ступлений для учителей", 
онлайн, 28.10.2019 г.,  72 

ч. 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагогиче-

ское образование: Теория 
и методика преподавания 

философии в организа-

циях среднего професси-
онального и высшего 

образования", 910.ч 

Преподаватель 

философии 

15 лет 03 года 

Социальная адаптация 

и основы социальных 

правовых знаний 
Основы философии 

Обществознание 

5. 

Аксенюк 
Ольга Сергеевна 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 
3-х лет) 

преподаватель ВПО 

Иностранный 

язык с допол-
нительной 

специально-

стью "Второй 
иностранный 

язык" 

Учитель немец-

кого и англий-

ского языков 

«Армавирский государ-
ственный педагогический 

университет» Антикор-

рупционная политика 
организации. Выполнение 

требований законодатель-

ства. Разработка и реали-
зация антикоррупционных 

мероприятий», 

25.05.2020г., 36 ч. 
2) ООО "Столичный 

центр", "Английский 

язык: Современные тех-
нологии обучения ино-

  

15 лет 15 лет 
Иностранный язык 
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странному языку с учетом 
требований ФГОС",   

28.01.2020 г., 72 ч. 

6. 
Анисова Ксения 

Александровна 
преподаватель ВПО Регионовед 

Специалист по 

странам и регио-
нам Европы  

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» 
«Современные педагоги-

ческие технологии и осо-

бенности преподавания 
иностранного языка в 

условиях реализации 

основных образователь-
ных программ среднего 

профессионального обра-

зования», 18.10.2021, 72.ч. 
 

Дополнительное к выс-

шему образованию 
 

Переводчик в сфере 

профессиональной ком-
муникации 

 

 
 

Профессиональная пере-

подготовка " Педагог 
среднего профессиональ-

ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления", 300 ч. 

 

 
 

Переводчик ан-

глийского языка в 
сфере профессио-

нальной коммуни-

кации 
 

Преподаватель 

10 лет. 10 лет Иностранный язык 

7. 
Антонов 

Александр 

Викторович 

Преподаватель ВПО 

Исследователь. 

Преподава-
тель- Исследо-

ватель 

44.06.01 ОБРА-

ЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИЕ НАУКИ 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» 
Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации новых 
ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 

образовательных траекто-
рий обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 

    
15 лет 10 лет 

Охрана труда 

Основы инженерной 
графики 

Основы материаловеде-

ния 
Технология выполнения 

электросварочных ра-

бот 
Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 
Техника и технология 

газовой сварки (наплав-

ки) 
Контроль качества 

сварных соединений 

8. 

Антонова 

Людмила 

Сергеевна (от-
пуск по уходу за 

ребенком до 3-х 

лет) 

мастер п/о ВПО Инженер 

260501 Техноло-

гия продуктов 
общественного 

питания 

 АНО ДПО «Гуманитар-
но-технический институт» 

Организационно-

методическое обеспече-
ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 
образовательных траекто-

    
07 лет 04 года. 
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рий обучающихся», 
18.10.2021, 72ч. 

9. 
Афанасьева 

Ангелина 
Алексеевна 

мастер п/о ВПО 

Технология 
продуктов 

общественного 

питания 

Инженер 

1)Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ 

Алтайский филиал 
«Эксперт по профессио-

нально-общественной 

аккредитации образова-
тельных программ», 

06.12.2021, 18ч. 

2)ФГБОУ ВО "Сочинский 
государственный универ-

ситет",  "Практика и ме-

тодика реализации обра-
зовательных программ 

среднего профессиональ-

ного образования с уче-
том спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кондитер-
ское дело", 05.11.2019, 

76 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления", 300 ч. 

Преподаватель 09 лет. 09 лет. Организация обслужи-

вания 

Основы калькуляции и 
учѐта 

10. 
Баева Лидия 

Юрьевна 
преподаватель 

ВПО Бакалавр  
44.03.01 Педаго-
гическое образо-

вание 

1) ФГАОУ ДПО "Акаде-
мия реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-
вития работников образо-

Профессиональная пере-

подготовка "Экология и 
природопользование" 

1008ч 

Экология  и при-
родопользование 

04 года 02 года. 

Право 
Правовые основы про-

фессиональной дея-

тельности 
Правовое обеспечение 

ВПО Магистр 
40.04.01 Юрис-

пруденция  
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вания Министерства про-
свещения Российской 

Федерации" "Воспита-

тельная деятельность в 

системе среднего профес-

сионального образования: 

профилактика девиантно-
го, суицидального пове-

дения, безопасного пове-

дения студентов в сети 
Интернет, 06.12.2021, 16ч.   

2)ООО "Инфоурок", 

"Правовое обеспечение 
профессиональной дея-

тельности в сфере образо-

вания",  23.12.2020, 
72 ч.  

  

профессиональной 
деятельности 

Правовое регулирова-

ние управленческой 

деятельности 

11. 
Барышева Инна 

Николаевна 
преподаватель ВПО 

Товаровед 

высшей ква-

лификации 

Товароведение и 
организация 

торговли продо-

вольственными 
товарами 

 
    47 лет. 26 лет. 

Основы микробиоло-

гии, санитарии и гигие-
ны в пищевом произ-

водстве 

Микробиология, сани-
тария и гигиена в пи-

щевом производстве 

12. 
Барышева 
Наталья 

Владимировна 

преподаватель ВПО 

Магистр 

44.04.01 Педаго-

гическое образо-

вание 

1) Автономная не ком-

мерческая организация 
дополнительного профес-

сионального образования 

«Гуманитарно-

технический институт»,  

Современные методы и 

технологии организации 
инклюзивного образова-

ния для лиц с ограничен-

ными возможностями 
здоровья и инвалидов в 

образовательных органи-

зациях среднего профес-
сионального образования  

22.04.2021г., 72 ч 

2) ООО "Столичный 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 
«Экономика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной органи-

зации» , 540ч. 

Учитель, препода-

ватель экономики 

06 лет. 06 лет. 

Право 

География 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная пере-

подготовка "Правовед" 
1500 ч 

Юриспруденция 

Бакалавр био-

логии 
020200 Биология 

Профессиональная пере-
подготовка "География: 

теория и методика пре-

подавания в образова-
тельной организации", 

600 ч. 

Учитель географии 
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участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

центр", "Правовое обес-
печение профессиональ-

ной деятельности в сфере 

образования",  03.03.2021 

г., 72 ч.  

13. 
Беженова Ирина 

Николаевна 
Преподаватель ВПО Филология 

Филолог. Препо-

даватель русско-

го языка и лите-
ратуры 

1)ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-

ственной политики и 
профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-
свещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-
зовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего про-
фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 

2) АНО ДПО «Гумани-
тарно-технический инсти-

тут»,  «Современные 

педагогические техноло-
гии и особенности препо-

давания русского языка и 
литературы в условиях 

реализации основных 

образовательных про-
грамм среднего профес-

сионального образова-

ния», 18.10.2021, 72ч. 
3) АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический инсти-

тут»,  Современные мето-
ды и технологии органи-

зации инклюзивного об-

разования для лиц с огра-
ниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

    
24 года 24 года Литература 

Русский язык 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в образовательных орга-
низациях среднего про-

фессионального образо-

вания  22.04.2021г., 72 ч 

14. 
Белинский 

Дмитрий 
Витальевич 

Преподаватель 
кандидат педа-

гогических 

наук 

ВПО Бакалавр  
Физическая 

культура 

ФПК Кубанского государ-
ственного университета 

физической культуры, 

спорта и туризма 
Педагогика профессио-

нального образования», 

23.03.2019 г., 16 ч. 

  

22 года 08 

мес. 
19 лет 05 мес. Физическая культура 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

15. 
Богач Наталья 

Васильевна 
преподаватель ВПО 

Учитель 

начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального обу-

чения 

1)ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-

ственной политики и 
профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-

свещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-
зовательной дисциплины 

«Литература» с учетом 

профессиональной 
направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего про-
фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 

2)ООО "Инфоурок", "Ме-
тодика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС", 

02.11.2020 г.,   72 ч.  

Профессиональная пере-
подготовка "Филологи-

ческое образование" 1008 

ч 

 

35 лет 35 лет Литература 

Русский язык 

16. 
Богданова 
Татьяна 

Павловна (от-

преподаватель СПО  
секретарь-

референт 

секретарь-

референт 

ГАПОУ КК "Ленинград-
ский социально-

педагогический колледж",                    

    
21 лет. 19 лет. Документационное 

обеспечение управле-

ния 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

пуск по бере-
менности и 

родам) 

ВПО 

профессио-
нальное обу-

чение (эконо-

мика и управ-
ление) 

Педагог профес-

сионального 

обучения  

"Современные технологии 
обучения и воспитания, 

методы оценки качества 

образования в профессио-

нальном образовательном 

учреждении",  30.06.2018 

г., 72 ч. 

Обеспечение сохранно-
сти документов 

Организация и ведение 

делопроизводства 

Организация секретар-

ского обслуживания 

Методика и практика 
архивоведения 

Организация и норма-

тивно-правовые основы 
архивного дела 

Документационное 

обеспечение управле-
ния эксплуатации объ-

ектов жилищно-

коммунального хозяй-
ства 

17. 
Боголей Татьяна 

Александровна 
преподаватель 

ВПО 

Филолог и 

преподаватель 

английского и 
немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий язык 

1) АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический инсти-

тут» 
Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации новых 
ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 

образовательных траекто-
рий обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 
2) ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный 

университет туризма и 
сервиса» «Проектирован-

ные туристских продуктов 

и туристская интерпрета-
ция территорий, про-

странств, объектов», 

29.11.2021,  
72 ч.  

Профессиональная пере-

подготовка "Туризм и 
сервис"  

Туризм и сервис  
25 года. 12 лет. 

Технология и организа-

ция турагентской дея-
тельности 

Иностранный язык в 

сфере профессиональ-
ной коммуникации 

Иностранный язык в 
сфере профессиональ-

ной коммуникации для 

службы питания 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
ВПО 

Экономика и 
управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

Экономист-

менеджер 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

18. 

Бондаренко 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

ВПО 
менеджер-

экономист 

менеджмент 

организаций 

1.АНО ДПО «Платформа» 
«Организация учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС и современные 

методы обучения предме-
ту «Математика», 

05.03.2022, 05.03.2022 

2.ООО «Московский 
институт профессиональ-

ной переподготовки и 

повышения квалификации 
педагогов» «Современные 

технологии изучения 

математики в основной и 
средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

10.08.2021, 108 ч. 

Дополнительное образо-

вание по программе 
"Бухгалтерский учет и 

налогообложение  с изу-

чением 1С Бухгалтерия", 
версия 8.2., 8.3. 

29.01.2016, 76 ч. 

 
16 лет.  16 лет. 

Математика 

ВПО 

Учитель мате-

матики и фи-
зики 

математика с 
дополнительной 

специальностью 

физика 

19. 
Бородина 
Сусанна 

Байзетовна 

преподаватель 

ВПО Инженер 

Технология про-
дукции обще-

ственного пита-

ния 

 

Профессиональная пере-
подготовка по программе 

«Педагог среднего про-

фессионального образо-
вания. Теория и практика 

реализации  ФГОС ново-

го поколения», 540 ч. 

Преподаватель 

06 лет 03 мес. 

Организация приготов-
ления, подготовки к 

реализации хлебобу-

лочных, мучных и кон-
дитерских изделий; 

Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-
лизации хлебобулоч-

ных, мучных и конди-
терских изделий разно-

образного ассортимен-

та; 
Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации кулинарных 
полуфабрикатов 

СПО Технолог 

Технология про-

дуктов обще-
ственного пита-

ния 

 

20. 

Брускевцева 
Ирина 

Сергеевна 

(отпуск по бере-
менности и 

родам) 

преподаватель ВПО Магистр  
45.04.01 Филоло-

гия 

1) ФГБОУ ВО "КубГУ", 

"Современные аспекты 

антинаркотической работы 
в молодежной сфере", 

31.05.2019 г. , 24 ч. 

2) АНО ДПО "Институт 
современного образова-

 Профессиональная пе-
реподготовка "Педагог 

среднего профессиональ-

ного образования: Реали-
зация ФГОС нового по-

коления"  

Преподаватель 05 лет 05 лет 
Литература 

Русский язык 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ния", "Практическая дея-
тельность социального 

педагога в условиях реали-

зации ФГОС и ведения 

профстандарта "Специа-

лист в области воспита-

ния",  22.02.2019 г.,    108 
ч. 

3) ФГБОУ ВО "КубГУ", 

"Профилактика экстре-
мизма и противодействие 

идеологии терроризма в 

молодежной среде", 
06.09.2019, 24 ч.  

21. 
Бунин Алексей 

Александрович 

преподаватель 
/ кандидат 

экономических 

наук 

ВПО 
сферы услуг и 

досуга 

Менеджер орга-

низации 

1).ФГАОУ ДПО "Акаде-

мия реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-
свещения Российской 

Федерации" "Воспита-

тельная деятельность в 
системе среднего профес-

сионального образования: 

профилактика девиантно-
го, суицидального пове-

дения, безопасного пове-
дения студентов в сети 

Интернет, 06.12.2021, 16ч.   

2) ООО «Столичный 
учебный центр»    Эконо-

мика: Использование 

активных методов обуче-
ния в современном обра-

зовании 23.03.2021г., 108 

ч 
3) ФГБОУ ВО "Тульский 

государственный универ-

ситет",  "Принципы со-
здания и использования 

электронного курса в 

Профессиональная пере-
подготовка «Педагогиче-

ская деятельности в  

профессиональном обра-
зовании" , 306 ч. 

Педагог професси-

онального образо-
вания 

 

07 лет. 07 лет. 

Логистика 

Основы управления 

логистическими про-

цессами в закупках, 

производстве и распре-
делении 

Оценка рентабельности 
системы складирования 

и оптимизация внутри-

производственных 
потоков процессов 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 
проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 
запасов 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразде-
лений) 

Основы предпринима-

тельской деятельности 
Основы финансовой 

грамотности, Марке-

тинг 

Профессиональная пере-

подготовка Преподава-

тель логистики: Препо-
давание логистики в 

образовательной органи-

зации, 300ч. 

Преподаватель 

логистики 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      
образовательном процес-

се", 22.10.2018,  72 ч. 

  

   

22. 
Бурцева Ирина 

Юрьевна 

Педагог - пси-

холог 

ВПО  Бакалавр 

44.03.02 

Психолого- пе-
дагогическое 

образование 

1) Автономная не ком-

мерческая организация 
дополнительного профес-

сионального образования 

«Гуманитарно-
технический институт», 

Современные методы и 

технологии организации 
инклюзивного образова-

ния для лиц с ограничен-

ными возможностями 
здоровья и инвалидов в 

образовательных органи-

зациях среднего профес-

сионального образования  

22.04.2021г., 72 ч. 

2) ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» 

Краснодарского края 

Удостоверение о повыше-
нии квалификации, по 

теме «Современные тех-

нологии, формы и методы 
работы по профилактике 

наркомании в образова-

тельной организации» 
10.10.2020г.  24ч 

  16 лет. 06 лет. Психология общения 

ВПО Магистр  

49.04.01 

Физическая 

культура 

23. 

Васильченко 

Валентина 
Васильевна 

(отпуск по бере-

менности и 
родам) 

мастер п/о 

НПО 

повар - 4 раз-

ряд, кондитер - 
4 разряда, 

пекарь - 3 

разряд 

Повар, кондитер 

с получением 
среднего (полно-

го)  общего обра-

зования 

  

 Профессиональная пе-

реподготовка "Педагог 
среднего профессиональ-

ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-
коления" 300 ч. 

Преподаватель 
10 лет. 02 год. 

  

СПО 

Технология 
продукции  

организации 

общественного 
питания 

Технология про-
дукции  органи-

зации обще-

ственного пита-
ния 

ВПО справка запрос   



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24. 
Ващенко Елена 

Евгеньевна 
преподаватель ВПО Инженер 

Конструирование 

швейных изделий 

АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт» 

Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 
образовательных траекто-

рий обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 
 

ООО «Столичный учеб-

ный центр» Сетевые и 
дистанционные (элек-

тронные) формы обуче-

ния: Организация и ис-
пользование в условиях 

реализации ФГОС по 

ТОП-50,  18.05.2021г., 72 
ч 

 

ГАП ОУ КК "Ленинград-
ский социально-

педагогический колледж",  

"Современные технологии 
обучения и воспитания, 

методы оценки качества 

образования в профессио-
нальном образовательном 

учреждении", 30.06.2018 

г., 72 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 
среднего профессиональ-

ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления" 300 ч. 

Преподаватель 
33 года 19 лет. 

Инженерная графика 
Теоретические основы 

конструирования швей-

ных изделий; 
Методы конструктив-

ного моделирования 

швейных изделий; 

Основы художествен-

ного оформления 

швейного изделия; 

25. 
Воробьева Ольга 

Леонидовна 
преподаватель 

ВПО Магистр 

44.04.02 Психо-

лого-
педагогическое 

образование 

 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 
«Практическая психоло-

гия» 

Психолог-практик 
24 года 04 

мес. 

12 лет 11 мес. 
 

ВПО Экономист 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

СПО Бухгалтер 
Бухгалтерский 

учет 

26. 
Волошина 

Галина 

Викторовна 

преподаватель, 

Кандидат био-

логических 
наук 

ВПО 
ученый агро-

ном 
Агрономия 

АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт» 

Организационно-

методическое обеспече-
ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 
образовательных траекто-

рий обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 
 

ГАПОУ КК "Ленинград-

ский социально-
педагогический колледж", 

"Современные технологии 

обучения и воспитания, 
методы оценки качества 

образования в профессио-

нальном образовательном 
учреждении",  30.06.2018 

г., 72 ч. 

Профессиональная пере-
подготовка "Микробио-

логия продуктов пище-

вой промышленности", 
601 ч 

Микробиология 
продуктов пище-

вой промышленно-

сти 

44 года 08 лет.  

Микробиология, фи-
зиология питания, са-

нитария и гигиена; 

Физиология питания; 
Стандартизация, метро-

логия и подтверждение 

соответствия; 
Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного пита-

ния; 

Естествознание; 

Профессиональная пере-

подготовка "Менедж-
мент" 718 ч 

Менеджмента 

систем качества 

27. 
Воронцов Юрий 

Викторович 
мастер п/о ВПО 

Технология 

продукции 
общественного 

питания 

Технолог       42 года. 02 года 
 

28. 
Гадун Юлия 
Геннадьевна 

преподаватель 

СПО 

Руководитель 
любительского 

творческого 

коллектива, 
преподаватель 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное ис-

кусство 
      03 года. 03 года. 

Специальный рисунок и 

художественная графи-

ка 

ВПО Искусствовед 
Искусствоведе-

ние 

29. 
Газарова 

Маргарита 

Юрьевна 

преподаватель ВПО 
Учитель рус-
ского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

1)ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-
ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-

    
45 лет 19 лет. Русский язык 

Литература 

Родная литература 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вания Министерства про-
свещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной 
направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего про-
фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 

2)Томский государствен-
ный университет 

ООО «Издательский 

центр «Академия» 
«Электронное обучение и 

дистанционные техноло-

гии в системе СПО», 
30.11.2021, 144ч. 

 

3)АНО ДПО «Гуманитар-
но-технический инсти-

тут»,   

«Современные педагоги-
ческие технологии и осо-

бенности преподавания 

русского языка и литера-
туры в условиях реализа-

ции основных образова-

тельных программ сред-
него профессионального 

образования» 

18.10.2021, 72ч. 
 

4)АНО ДПО «Гуманитар-

но-технический инсти-
тут»,   

Современные методы и 

технологии организации 
инклюзивного образова-

ния для лиц с ограничен-



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ными возможностями 
здоровья и инвалидов в 

образовательных органи-

зациях среднего профес-

сионального образования 

22.04.2021г., 72 ч.  

30. 
Ганзарова 

Ксения 

Александровна 

мастер п/о ВПО Бакалавр  

19.03.02 Продук-

ты питания из 
растительного 

сырья 

 
    08 лет. 02 года. 

 

31. 
Гасумян Диана 

Николаевна 
зав. отделени-

ем 
ВПО 

Учитель тех-
нологии и 

предпринима-

тельства 

Технология 

предпринима-

тельства 

1.ФГАОУ ДПО "Акаде-
мия реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-
вития работников образо-

вания Министерства про-

свещения Российской 

Федерации" "Воспита-

тельная деятельность в 

системе среднего профес-
сионального образования: 

профилактика девиантно-

го, суицидального пове-
дения, безопасного пове-

дения студентов в сети 

Интернет, 06.12.2021, 16ч.   
2) ГБПОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края , 
Управление профессио-

нальной образовательной 

организацией в условиях 
реализации приоритетов 

образовательной полити-

ки РФ ,  
06. 03.2020 г., 108 ч. 

    12 лет.  03 года.   

Юрист  
030501 Юрис-

пруденция 

32. 
Глазкова Ната-

лья Сергеевна 
 

преподаватель 

ВПО Бакалавр  46.03.01 История 

 

1)ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-
ственной политики и 

профессионального раз-
вития работников образо-

    
07 лет. 02 года. История 

Обществознание (вкл. 
экономику и право) ВПО Магистр 46.04.01 История 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вания Министерства про-
свещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 

«История» с учетом про-

фессиональной направ-
ленности основных обще-

образовательных про-

грамм среднего профес-
сионального образова-

ния», 21.03.2022, 40 ч. 

33. 
Голубинская 

Наталья 

Геронтиевна 

воспитатель ВПО 

Организатор-

методист куль-
турно-

просветитель-

ской работы 

высшей ква-

лификации 

Культурно-

просветительная 

работа 

ООО "Инфоурок", "Со-

временные образователь-

ные технологии дополни-
тельного образования 

детей и взрослых",  

09.01.2019 г.,      72 ч. 

    
44 года 20 лет 

  

34. 
Горбатько 

Валентина 

Александровна 

Преподаватель 

/Кандидат 
филологиче-

ских наук 

ВПО 

Историк, пре-
подаватель 

истории и 

обществоведе-
ния 

История 

ООО "Центр Развития 

педагогики",  "Современ-

ные педагогические тех-
нологии  в условиях реа-

лизации ФГОС", 

07.01.2019 г. , 72 ч. 

    
45 года 15 лет 

История 

35. 
Городицкая 

Наталья Влади-

мировна 

зав.отделением ВПО 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 
права  

История 

1) АНО ДПО «Гусанитар-

но-технический институт» 

«Современные педагоги-
ческие технологии и осо-

бенности преподавания 

истории в условиях реали-
зации ФГОС СПО», 

27.12.2021, 72ч. 

2) ООО « Центр Развития 
Педагогики», Современ-

ные педагогические тех-

нологии в условиях реа-
лизации ФГОС, 

20.11.2018 г. 72 ч.  

3) ГАПОУ Краснодарско-
го края" Краснодарский 

Профессиональная пере-

подготовка "Государ-

ственное и муниципаль-
ное управление"  

Государственное и 
муниципальное 

управление 

19 лет. 16 лет. История 
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условиях 
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педагогическо-
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участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

гуманитарно- технологи-
ческий колледж, "Практи-

ка и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Мастер столярно-

плотницких работ» с уче-

том стандартов Ворл-
дскиллс России по компе-

тенции «Сварочные тех-

нологии", 28.10.2018 г., 78 
ч  

36. 
Губина Марина 

Владимировна 
воспитатель ВПО 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

Педагогика и 

психология 

ООО «Центр повышения 

квалификации и перепод-
готовки «Луч знаний», 

Организация деятельно-

сти по воспитательной 

работе с группой обуча-

ющихся в условиях об-

щежития», 26.02.2021 г., 
72 часа 

    
25 лет 09 лет. 

  

37. 

Гусакова 

Светлана 

Валериевна 

преподаватель 

ВПО Экономист 
Финансы и кре-

дит 
 Профессиональная пере-

подготовка по программе 

"Методика и технологии 

преподавания иностран-

ных языков", 270 ч. 

 09 лет 04 года Иностранный язык 

ВПО 

Лингвист. 

Переводчик 
немецкого и 

английского 

языков 

Теоретическая и 
прикладная 

лингвистика 

 

38. 
Густова Алена 

Николаевна 
мастер п/о 

СПО 

Товароведение 

с углубленной 
подготовкой 

Товароведение 
(по группам 

однородного 

товаров) 

 

1) ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 
центр профессионального 

образования», Практиче-

ская подготовка в СПО: 
конструирование структу-

ры практической подго-

товки по профес-
сии/специальности, акту-

    
08 лет. 10 лет. 

  

ВПО Бакалавр  
38.03.07 Товаро-

ведение 
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педагогическо-
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реализации 

образователь-

ной программы 
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ученая сте-
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звание 

Уровень 
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вания 
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СПО, 

НПО) 
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ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  
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Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ализация локальной нор-
мативной базы и учебно-

методического обеспече-

ния, 21.06.2021г., 36 ч. 

2. Автономная не коммер-

ческая организация до-

полнительного професси-
онального образования 

«Гуманитарно-

технологический инсти-
тут»,  Современные мето-

ды и технологии органи-

зации инклюзивного об-
разования для лиц с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 
в образовательных орга-

низациях среднего про-

фессионального образо-
вания 22.04.2021г., 72 

часа 

39. 
Данилец Алина 

Михайловна 
преподаватель 

ВПО 

Филолог. Пре-

подаватель 
французского 

и английского 

языков. 

Филология 

 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 
«Педагогика и методика 

преподавания истории и 

обществознания», 520 ч. 

Преподаватель 
истории и обще-

ствознания 

19 лет 05 

мес. 
01 год Обществознание 

Право 

ВПО Юрист Юриспруденция 

40. 
Дегтяренко 
Елизавета 

Александровна 

Мастер п/о СПО 
Техник-

технолог 

Технология про-
дукции обще-

ственного пита-
ния 

   

02 года 11 

мес. 
04 мес. 

 

41. 
Джандар 

Зара Аслановна 
преподаватель  ВПО 

Филолог. Пре-

подаватель 

английского и 
немецкого 

языков. 

Филология 

1) Автономная не ком-

мерческая организация 

дополнительного профес-
сионального образования 

«Гуманитарно-

технологический инсти-
тут»,  Современные мето-

ды и технологии органи-

    
22 года 22 года 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

 Иностранный язык 
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(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 
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ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

зации инклюзивного об-
разования для лиц с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

в образовательных орга-

низациях среднего про-

фессионального образо-
вания 22.04.2021г., 72 ч. 

2) ООО "Инфоурок", 

"Специфика преподавания 
английского языка с уче-

том требований ФГОС", 

14.11.2020 г., 72 ч. 
3) АНО ДПО "Институт 

современного образова-

ния", "Практическая дея-
тельность социального 

педагога в условиях реа-

лизации ФГОС и введения 
профстандарта "Специа-

лист в области воспита-

ния", 22.02.2019 г., 108 ч. 
4) ФГБОУ ВО «КубГУ», 

Профилактика экстремиз-

ма и противодействие 
идеологии терроризма в 

молодежной среде, 

31.10.2018 г. 24 ч.  

42. 
Димиткина 

Анастасия 
Борисовна 

преподаватель 

ВПО 

Учитель мате-

матики и ин-
форматики 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хо-

зяйства и государственной 
службы при Президенте 

Российской Федерации» 

«Содержание финансовой 
грамотности (продвину-

тый уровень)», 11.11.2021, 

36ч. 
АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» 

«Современные педагоги-
ческие технологии и осо-

бенности  преподавания 

    
10 лет. 10 лет. 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 
Информатика  

 

ВПО Магистр  
44.04.01 

Педагогическое 

образование  
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енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 
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тельном профессио-

нальном образовании 
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(Кол-во часов) 
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полнительном 

профессиональ-

ном образовании 
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лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-
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Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

математики в условиях 
реализации основных 

образовательных про-

грамм среднего профес-

сионального образова-

ния», 18.10.2021, 72 ч. 

ООО «Столичный учеб-
ный центр» Сетевые и 

дистанционные (элек-

тронные) формы обуче-
ния: Организация и ис-

пользование в условиях 

реализации ФГОС по 
ТОП-50,  18.05.2021г., 72 

ч 

ГБПОУ «Институт разви-
тия образования» Красно-

дарского края , Современ-

ные подходы к препода-
ванию предмета «Инфор-

матика и ИТК» в реализа-

ции ФГОС и СОО, 
13.02.2021 г., 108 ч. 

АНПОО "Кубанский ин-

ститут профессионально-
го образования", "Проект-

ная деятельность в обра-

зовательных организациях 
в контексте требований 

ФГОС", 16.01.2019 г., 16 

ч. 

43. 

Добровольская 

Екатерина 

Викторовна 
(отпуск по уходу 

за ребенком до 

3-х лет) 

преподаватель ВПО Экономист 
Финансы и кре-

дит 
  

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления" 300 ч. 

Преподаватель 
13 лет. 02 года. 

Экономика организации 

Основы финансовой 
грамотности 

Экономика 

44. 
Дранников 

Игорь 

Владимирович 

преподаватель ВПО 
Инженер-
технолог  

Технология и 

организация 
общественного 

питания 

ООО «Столичный учеб-
ный центр» Сетевые и 

дистанционные (элек-

тронные) формы обуче-
ния: Организация и ис-

Профессиональная пере-
подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-

ного образования: Реали-
зация ФГОС нового по-

 

36 лет. 15 лет. 

Технология приготов-
ления полуфабрикатов 

для сложной кулинар-

ной продукции; 
Технология приготов-
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ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

пользование в условиях 
реализации ФГОС по 

ТОП-50,  19.01.2021г., 72 

ч 

коления" 300 ч. ления сложной холод-
ной кулинарной про-

дукции; 

Технология приготов-

ления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

Управление структур-
ным подразделением 

организации (тех); 

Организация приготов-
ления, подготовки к 

реализации и презента-

ции холодных блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок; 

45. 
Дудкина Лианна 

Евгеньевна 
Мастер п/о СПО 

Техник-
технолог 

19.02.10 Техно-

логия продукции 
общественного 

питания 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» 

Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации новых 
ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 

образовательных траекто-
рий обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 

  
15 лет. 02 года. 

 

46. 
Епанчина Мария 

Васильевна 
преподаватель 

ВПО Магистр 
44.04.01. 

Педагогическое 

образование  
    09 лет 09 лет 

Естествознание 

Химия 

ВПО Менеджер 
 Сестринское 

дело 

47. 
Егорова 

Екатерина 
Андреевна 

 

ВПО 
Бакалавр 

педагогики 

540600 Педаго-

гика 

 

Профессиональная пере-
подготовка «Психология 

суицидального поведе-

ния», 280 ч. 

Практическая 

психология 

07 лет 06 лет 
 

ВПО Магистр 

44.04.02 Психо-

лого-

педагогическое 
образование 

48. 
Ешугова Тамара 

Хамидовна 
преподаватель ВПО 

Учитель био-

логии и химии  

Биология и хи-

мия 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» 

«Современные педагоги-
ческие технологии и осо-

Профессиональная пере-

подготовка Естествозна-

ние: теория и методика 
преподавания в образо-

Преподаватель 

Естествознание  

34 года. 32 года 
Химия 

Экология 

Естествознание 
Экологические основы 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

бенности преподавания 
естествознания в условиях 

реализации основных 

образовательных про-

грамм», 18.10.2021, 72ч. 

ООО "Центр Развития 

Педагогики", "Современ-
ные педагогические тех-

нологии в условиях реа-

лизации ФГОС", 
08.12.2018 г., 72 ч. 

вательной организации 
270 ч. 

природопользования 

49. 
Железнова 

Татьяна 

Васильевна 

преподаватель 

ВПО Экономист 
Бухгалтерский 

учет и аудит 

 

Профессиональная пере-

подготовка 

Педагогическая деятель-
ности в образовательной 

организации, 304 ч. 
 

20 лет 11 

мес. 
02 мес. 

 

СПО 
Юрист-

бухгалтер 
Правоведение 

Профессиональная пере-
подготовка по программе 

«Документационное 

обеспечение управления 
и архивоведение», 520ч. 

50. 
Жеребко 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель ВПО Инженер 

Технология 

швейных изде-

лий 

 

 

Профессиональная пере-

подготовка Преподава-
тель профессионального 

образования, 550 ч. 

 
Профессиональная пере-

подготовка «Охрана 

труда», 256 ч. 
 

Профессиональная пере-

подготовка: преподава-
тель метрологии, стан-

дартизации и сертифика-

ции 

Преподаватель 

профессионально-
го образования 

 

 
Специалист в об-

ласти охраны труда 

 
 

преподаватель 

метрологии, стан-
дартизации и сер-

тификации 

37 лет 18 лет  

Материаловедение 

Организация работы 

портного 
Метрология, стандарти-

зация и подтверждение 

качества 
Основы обработки 

различных видов одеж-

ды 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

51. 
Жуланова 
Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель ВПО 
Менеджмент-

экономист 

Менеджмент 

организации 

1.АНО ДПО «Гуманитар-
но-технический институт» 

«Современные педагоги-

ческие технологии и осо-

бенности преподавания 

основ предприниматель-

ской деятельности в усло-
виях реализации ФГОС 

СПО», 23.03.2022, 72ч. 

2. АНО ДПО «Гуманитар-
но-технический институт» 

«Документационное обес-

печение логистических 
процессов», 04.03.2022., 

72ч. 

3. ФГАОУ ДПО "Акаде-
мия реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-
вития работников образо-

вания Министерства про-

свещения Российской 
Федерации" "Воспита-

тельная деятельность в 

системе среднего профес-
сионального образования: 

профилактика девиантно-

го, суицидального пове-
дения, безопасного пове-

дения студентов в сети 

Интернет, 06.12.2021, 16ч.   
4. ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр профессионального 
образования», Практиче-

ская подготовка в СПО: 

конструирование структу-
ры практической подго-

товки по профес-

сии/специальности, акту-
ализация локальной нор-

мативной базы и учебно-

Профессиональная пере-
подготовка Преподава-

тель логистики: Препо-

давание логистики в 

образовательной органи-

зации, 300 ч. 

Преподаватель 

логистики 

05 лет  05 лет  

 Документационное 

обеспечение 

логистических 
процессов; 

Управление структур-

ным подразделением 
организации  (экономи-

ка); 

Экономика; 
Статистика; 

Экономика организа-

ции; 
Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

Налоги и налогообло-
жение 

Профессиональная пере-

подготовка "Теория и 
методика профессио-

нального обучения" 306 

ч. 

Педагог професси-
онального образо-

вания 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

методического обеспече-
ния, 21.06.2021г., 36 ч. 

5.ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хо-

зяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации", 
"Содержание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся", 

04.10.2019, 72 ч. 

52. 
Засыпалова 

Ольга 

Викторовна 

Мастер п/о ВПО 

инженер-
преподаватель 

машинострои-

тельных дис-
циплин 

Машиностроение 

 

1.Томский государствен-

ный университет 

ООО «Издательский 
центр «Академия» 

«Электронное обучение и 

дистанционные техноло-
гии в системе СПО», 

22.11.2021, 144ч. 

 
2.АНО ДПО "Институт 

современного образова-

ния",  "Ведение профес-
сиональной деятельности 

с использованием дистан-

ционных технологий 
обучения в образователь-

ных организаций",  

17.12.2020,                           
36 ч.  

Профессиональная пере-
подготовка  Преподава-

тель СПО  по курсу 

«Технологии обществен-
ного питания», 260 ч 

СПО по курсу 

«Технологии об-
щественного пита-

ния» 

37 лет. 18 лет. 

Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации и презентации 
горячих блюд, кули-

нарных изделий, заку-

сок 

53. 
Зеленская 

Наталия 
Сергеевна 

преподаватель ВПО Менеджер 
Менеджмент 

организации 
 

Профессиональная пере-

подготовка  
«Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности жизнедея-
тельности», 520 ч. 

Преподаватель 

основ безопасно-
сти жизнедеятель-

ности и безопасно-

сти жизнедеятель-
ности» 

21 год. 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

54. 
Зинченко 

Александра 
Андреевна (от-

преподаватель ВПО Политолог 
030201 Полито-

логия 
  

Профессиональная пере-

подготовка "Преподава-
тель истории" 280 

Преподаватель 
истории 

05 лет 05 лет 
История 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

пуск по уходу за 
ребенком до 3-х 

лет) 

55. 
Золотарева 

Ирина Ивановна 
мастер п/о ВПО 

Инженер-
технолог 

Технология хле-
бопекарного, 

макаронного, 

кондитерского 
производства 

      
34 года. 15 лет. 

 

56. 
Исаева Марина 

Викторовна 
преподаватель ВПО Юрист 

030501 
Юриспруденция 

 

1 )ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-
ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-
вания Министерства про-

свещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего про-

фессионального образо-
вания», 21.03.2022, 40 ч. 

2) ООО «Центр-С» 

«Методики и технологии 
электронного и дистанци-

онного обучения в усло-

виях стандартизации 
современного образова-

ния», 72ч. 30.04.2020 

 
3) ООО «Центр-С» 

Повышение квалифика-

циии Теоретико-
методологические основы 

содержания и процесса 

обучения предмета «Ку-

Профессиональная пере-

подготовка «Педагогиче-
ское образование: теория 

и методика преподавания 

истории и обществозна-
ния в образовательных 

организациях», 1008 ч. 

 

Профессиональная пере-

подготовка «Менедж-

мент в образовании», 
504 ч. 

 

Профессиональная пере-
подготовка «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель технологии» 
504 ч. 

«Учитель истории 

и обществознания» 
 

 

 
 

 

 

Менеджер 

 

 
 

 

Учитель техноло-
гии 

14 лет. 01 год. Обществознание (вкл. 

экономику и право); 
Право; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности; 

Правовое регулирова-

ние управленческой 

деятельности; 

Кубановедение; 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

бановедение» на всех 
ступенях образования как 

интегративной дисципли-

ны культурологического 

цикла, 144ч., 14.11.2020. 

57. 
Калько Анна 

Юрьевна 
преподаватель ВПО 

Педагог про-
фессионально-

го обучения  

Профессиональ-

ное обучение 

(экономика и 
управление) 

1) Автономная не ком-

мерческая организация 

дополнительного профес-
сионального образования 

«Гуманитарно-

технологический инсти-
тут»,  Современные мето-

ды и технологии органи-

зации инклюзивного об-
разования для лиц с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

в образовательных орга-

низациях среднего про-

фессионального образо-
вания 22.04.2021г., 72 

часа 

2)ФГБОУ ВО "Москов-
ский государственный 

психолого-

педагогический универси-
тет" "Программа повыше-

ния квалификации 
наставников по проведе-

нию рефлексии професси-

ональных проб и модели 
осознанности и целе-

устремленности у обуча-

ющихся 6-11 кл.", 
10.10.2020   

3) "ГАПОУ КК "Ленин-

градский социально-
педагогический колледж",   

"Современные технологии 

обучения и воспитания, 
методы оценки качества 

образования в профессио-

Профессиональная пере-

подготовка Преподава-

тель логистики: Препо-
давание логистики в 

образовательной органи-

зации, 270 ч. 

Преподаватель 

логистики 
09 лет. 08 лет. Менеджмент  (по от-

раслям) 

Маркетинг; 
Управление структур-

ным подразделением 

организации  (менедж-
мент); 

Организация коммерче-

ской деятельности; 
Организация деятель-

ности агента коммерче-

ского; 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

нальном образовательном 
учреждении",  30.06.2018 

г.,  72 ч.                                         

4) "ФГБОУ ВО "ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. Пла-

това",   "Теория и методи-

ка проведения професси-
онально-общественной 

аккредитации", 05.11.2019 

г.,  20 ч.                                       
5) Союз "Молодые про-

фессионалы "Ворлдскиллс 

Россия)", "Эксперт чем-
пионата Ворлдскиллс 

Россия", очная,  

16.12.2019,  5,5 ч.                            
6) "НФПК-национальный 

фонд подготовки кадров", 

"Дополнительная профес-
сиональная образователь-

ная программа повыше-

ния квалификации препо-
давателей, методистов и 

мастеров производствен-

ного обучения по вопро-
сам формирования компе-

тенций области предпри-

нимательства у обучаю-
щихся по программам 

СПО",  26.10.2020 г., 

144 ч.   

58. 

Карельская Анна 

Викторовна 

(отпуск по уходу 
за ребенком до 3 

лет) 

преподаватель ВПО 

Специалист по 

сервису и ту-
ризму 

Социально-

культурный 
сервис и туризм 

      
14 лет. 06 лет. 

Организация и кон-

троль текущей деятель-

ности работников 
службы приема и раз-

мещения; 

Организация и кон-
троль текущей деятель-

ности работников 

службы бронирования и 
продаж гостиничного 

продукта; 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Организация деятель-
ности горничной; 

Менеджмент и управ-

ление персоналом в 

гостиничном деле; 

Организация деятель-

ности агента по закуп-
кам; 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 
гостиничного бизнеса 

59. 
Карпова Галина 

Александровна 
преподаватель ВПО 

Товароведение 
и экспертиза 

товаров (про-

довольствен-
ных и не про-

довольствен-

ных) 

Товаровед-

эксперт по спе-
циальности  

ООО "Столичный учеб-

ный центр", "Сетевые и 
дистанционные (элек-

тронные) формы обуче-

ния: Организация и ис-
пользование в условиях 

реализации ФГОС по 

ТОП-50", 15.12.2020 г.,    
72 ч.  

 

1) Профессиональная 

переподготовка               
"Педагог среднего про-

фессионального образо-

вания: Реализация ФГОС 
нового поколения" 300 

 

1)Преподаватель 14 лет. 04 года. 
Основы управления 
ассортиментом товаров 

Экспертиза и оценка 
качества товаров 

 Теоретические основы 

товароведения 
 Организация деятель-

ности продавца продо-

вольственных товаров 
 Организация коммер-

ческой деятельности 

 

Естествознание: теория и 

методика преподавания в 
образовательной органи-

зации, 270 ч 

 

Преподаватель 

Естествознания 

60. 

Касьянова 

Анастасия 
Дмитриевна 

преподаватель ВПО Бакалавр 

44.03.05 Педаго-

гическое образо-
вание 

 

)ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государствен-
ной политики и профес-

сионального развития 

работников образования 
Министерства просвеще-

ния Российской Федера-

ции» «Методика препода-
вания общеобразователь-

ной дисциплины «Русский 

язык» с учетом професси-
ональной направленности 

основных общеобразова-

тельных программ сред-
него профессионального 

образования», 21.03.2022, 
40 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Переводчик в сфере 
профессиональной ком-

муникации», 1500 ч. 

Переводчик ан-

глийского языка в 

сфере профессио-
нальной коммуни-

кации 

02 мес. 02 мес. Русский язык 

Литература 
Родная литература 

61. Кацыло Сергей преподаватель ВПО Инженер Машины и обо-  Профессиональная пере- «Учитель физиче- 08 лет. 02 мес. Устройство автомоби-



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Григорьевич рудование при-
родообустрой-

ства и защиты 

окружающей 

среды 

подготовка  
«Педагогическое образо-

вание по направлениям», 

288 ч. 

ской культуры» лей 
Техническая докумен-

тация 

Технологические про-

цессы технического 

обслуживания и ремон-

та автомобилей 
Техническое обслужи-

вание и ремонт автомо-

бильных двигателей 
Ремонт кузовов автомо-

билей 

Управление коллекти-
вом исполнителей 

Профессиональная пере-

подготовка  

«Педагогическое образо-
вание по направлениям», 

288 ч. 

«Преподаватель-

организатор ОБЖ» 

62. 

Кибардина 

Юлия 

Владимировна 

преподаватель ВПО Юрист 
«Юриспруден-

ция» 
 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Менеджмент в образо-

вании», 540 ч. 
 

05 лет. 01 год. 
Обществознание 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Специалист по охране 
труда», 256 ч. 

63. 
Климович 
Анастасия 

Викторовна 

преподаватель ВПО 
Историк. 

Преподаватель 

истории 

История 

1)ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-

ственной политики и 
профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-
свещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-
зовательной дисциплины 

«История» с учетом про-

фессиональной направ-
ленности основных обще-

образовательных про-

грамм среднего профес-
сионального образова-

ния», 21.03.2022, 40 ч. 

2) Автономная не ком-
мерческая организация 

    
12 лет. 09 лет. Обществознание 

Кубановедение 

История 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дополнительного профес-
сионального образования 

«Гуманитарно-

технологический инсти-

тут»,   

Современные методы и 

технологии организации 
инклюзивного образова-

ния для лиц с ограничен-

ными возможностями 
здоровья и инвалидов в 

образовательных органи-

зациях среднего профес-
сионального образования 

22.04.2021г., 72 часа 

3) ООО "Столичный 
учебный центр", "Совре-

менные педагогические 

технологии в условиях 
реализации ФГОС", 

04.01.2019,   72 ч.  

4) ООО "Центр Развития 
педагогики", "Современ-

ные педагогические тех-

нологии в условиях реа-
лизации ФГОС", 

04.01.2019 г.,  72 ч. 

64. 
Ковтун Лилия 

Александровна 
преподаватель ВПО Бакалавр 

28.03.07 Товаро-

ведение 

 

АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт»  

«Организационно-

методическое обеспече-
ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 
образовательных траекто-

рий обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 
ГАПОУ КК "Ленинград-

ский социально-
педагогический колледж",   

"Современные технологии 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 
среднего профессиональ-

ного образования: Реали-
зация ФГОС нового по-

коления", 300 ч. 

Преподаватель 
05 лет 04 года 

Организация коммерче-

ской деятельности 

 Организация торговли 

Маркетинговые иссле-

дования 

Санитария и гигиена 
 Организация и техно-

логия розничной тор-
говли 

 Стандартизация, мет-

рология и подтвержде-
ние соответствия 

Организация коммерче-

ской деятельности 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

обучения и воспитания, 
методы оценки качества 

образования в профессио-

нальном образовательном 

учреждении",  30.06.2018 

г., 72 ч. 

65. 
Комякова Юлия 

Анатольевна 
зав.отделением ВПО Экономист  

Бухгалтерский 

учет и аудит 

1) ГБОУ "Институт разви-

тия образования" Красно-
дарского края, "Управле-

ние профессиональной 

образовательной органи-
зации в условиях реализа-

ции приоритетов образо-

вательной политики РФ", 
06.03.2020г. , 72 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка "Организация 
системы наставничества 

в образовательной орга-

низации" 256 ч 

наставничество в 

образовании  

25 лет 20 лет 
Организация деятель-

ности кассира 
Педагог среднего про-

фессионального образо-

вания: Реализация ФГОС 
нового поколения 300 ч. 

Преподаватель 

66. 
Копаева Яна 
Валерьевна 

преподаватель 

ВПО Магистр 
49.04.01 Физиче-

ская культура 

1) Автономная не ком-

мерческая организация 

дополнительного профес-
сионального образования 

«Гуманитарно-

технологический инсти-
тут»,  Современные мето-

ды и технологии органи-

зации инклюзивного об-
разования для лиц с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 
в образовательных орга-

низациях среднего про-
фессионального образо-

вания 22.04.2021г., 72 

часа 
2) ГБОУ "Институт разви-

тия образования" Красно-

дарского края, "Организа-
ция деятельности участия 

профессионального кон-

кур а (Педагогический 
дебют), 14.03.2019 г., 24 ч. 

  

04 года 03 года Физическая культура 
  

ВПО Бакалавр 

 44.03.01  Педа-

гогическое обра-
зование 

    

67. 
Короткова 

Марина 

Юрьевна 

преподаватель ВПО 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

Биология    
27 лет 27 лет 

Биология 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

химии. 

68. 
Косенко 

Екатерина 

Анатольевна 

преподаватель ВПО 
Экономист-
менеджер 

Экономика и 

управление на 
предприятии 

(торговли) 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» 

«Современные педагоги-
ческие технологии и осо-

бенности преподавания 

основ предприниматель-
ской деятельности в усло-

виях реализации ФГОС 

СПО», 23.03.2022, 72ч. 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления" 300 ч. 

Преподаватель 
17 лет 13 лет 

Основы анализа бухгал-

терской отчетности 
 Основы предпринима-

тельской деятельности 

 Финансы, налоги и 
налогообложение 

Экономика организации 

69. 
Кракова Наталья 

Игоревна 
преподаватель 

ВПО  магистр  

38.04.04 Госу-

дарственное 
муниципальное 

управление 

1) ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный 

университет туризма и 
сервиса» «Проектирова-

ние туристских продуктов 

и туристская интерпрета-
ция территорий, про-

странств, объектов», 

29.11.2021,  
72 ч.  

2) ООО "Столичный 

учебный центр" «Проект-
ная и исследовательская 

деятельность: Педагоги-
ческие основы примене-

ния в условиях реализа-

ции ФГОС», октябрь, 

2021, 72 ч. 

3) ГБОУ "Институт разви-

тия образования" КК , 
"Организация деятельно-

сти участника профессио-

нального конкурса ("Пе-
дагогический дебют"),  

21.01.2021,   24 ч. 

4) ООО "Столичный 
учебный центр", "Туризм: 

Основы менеджмента", 

22.09.2020 г., 72 ч.  

"Специалист по управле-

нию персоналом и 

оформлению трудовых 
отношений: Эффектив-

ные методы управления", 

600 ч.  

Специалист по 

управлению пер-

соналом и оформ-
лению трудовых 

отношений 

02 года. 02 года. 

Управление деятельно-

стью функционального 
подразделения 

Современная оргтехни-
ка и организация дело-

производства 

Технология  и органи-

зация туроператорской 

деятельности 

Методист образователь-

ной организации: Систе-

ма методического сопро-
вождения педагогическо-

го процесса в условиях 

реализации ФГОС , 300ч. 

Методист образо-

вательной органи-

зации 

ВПО Бакалавр  43.03.02 Туризм 

Педагог среднего про-
фессионального образо-

вания: Реализация ФГОС 

нового поколения 300 ч. 

Преподаватель 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5) ГБПОУ КК "КМСК",     
"Документационное обес-

печение управления орга-

низаций с применением 

электронных документов 

и электронного докумен-

тооборота" 17.12.2020", 
36 ч. 

70. 
Кудинова 

Галина 

Алексеевна 

преподаватель ВПО 
Библиотекарь- 

библиограф 

Библиотековеде-

ние и библио-

графия 

АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт» 

«Современные педагоги-

ческие технологии и осо-
бенности преподавания 

основ предприниматель-

ской деятельности в усло-
виях реализации ФГОС 

СПО», 23.03.2022, 72ч. 

 
ГАОУ ВО г. Москвы 

"Московский городской 

педагогический универси-
тет", "Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся: техноло-
гии и инструменты", 

30.04.2019 г., 72 ч.  

 

Профессиональная пере-

подготовка «Юридиче-
ские основы хозяйствен-

ной, предприниматель-

ской, риэлтерской, 
управленческой деятель-

ности, 618 ч. 

 
Профессиональная пере-

подготовка "Педагогиче-

ская деятельности в про-
фессиональном образо-

вании", 354 ч. 

  

29 лет. 22 года 

Основы финансовой 

грамотности 

 Основы предпринима-

тельской деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 
 Основы экономики 

«Психология: теория и 

методика преподавания в 
образовательной органи-

зации», 270 ч. 

Учитель психоло-
гии 

71. 
Кузнецова Анна 

Георгиевна 
Мастер п/о 

ПО повар 3разряда 16675 Повар    

22 года. 01 год. 
 

СПО 
Техник - тех-

нолог 

 

19.02.10 Техно-

логия продукции 
общественного 

питания 

   

72. 
Куликов Андрей 

Карпович 
преподаватель ВПО 

Бакалавр Ин-

форматики и 

информацион-
ные коммуни-

кационные 

Преподавание 
информатики в 

образовательных 

учреждениях 

 

1 ) Всерегиональный 
научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные техноло-
гии»  

Профессиональная пере-

подготовка "Педагогика 

и методика преподавания 
предмета "ИНФОРМА-

ТИКА" в образователь-

Преподаватель 

Информатики 

24 года 15 лет. 
 Информатика 
Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

технологии (ООО «ВНОЦ «СОТех») 
«Современные педагоги-

ческие технологии и спе-

цифические особенности 

преподавания информати-

ки в организациях средне-

го профессионального 
образования в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС СПО» 04.03.2022, 
48ч. 

2) Всероссийский научно-

образовательный центр 
"Современные техноло-

гии", "Использование 

современных информаци-
онно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в про-

фессиональной деятель-
ности. Операционная 

система Microsoft 

Windows. Текстовый про-
цессор Microsof Office 

Word. Табличный процес-

сор Microsoft Officw 
Excel. Создание презента-

ций в программе Microsoft 

Office PowerPoint, 
10.04.2019 г. ,  144 ч. 

ной организации" 520ч 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

73. 
Кустова Наталья 

Петровна 
зав. отделения ВПО Юрист  Юриспруденция 

1)Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ 

Алтайский филиал 

«Эксперт по профессио-

нально-общественной 

аккредитации образова-

тельных программ», 
06.12.2021, 18ч. 

2) ООО «Центр непре-

рывного образования и 
инноваций», Нормативно-

правовое регулирование 

дополнительного профес-
сионального образования 

и профессионального 

обучения, 30.04.2021г., 72 
ч. 

3) ГБПОУ «Институт 

развития образования» 
Краснодарского края , 

Управление профессио-

нальной образовательной 
организацией в условиях 

реализации приоритетов 

образовательной полити-
ки РФ , 06. 03.2020 г., 108 

ч. 

4) ГБОУ "Институт разви-
тия образования" Красно-

дарского края, "Управле-

ние профессиональной 
образовательной полити-

ки РФ", 06.03.2020 г,  72 

.ч. 

Педагог среднего про-
фессионального образо-

вания: Реализация ФГОС 

нового поколения 300 ч. 

Преподаватель 22 года 18 лет  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

74. 
Куськова Елена 

Александровна 
преподаватель ВПО 

Физика бака-

лавриат 

44.03.05 Педаго-

гическое образо-

вание (с двумя 
профилями под-

готовки) 

      01 год. 01 год. 
Основы электротехники 

Физика 

75. 
Курышева 

Светлана 
Анатольевна 

зав. отделения ВПО 

Химик, препо-

даватель хи-
мии 

Химия 

1)Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ 
Алтайский филиал 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 
профессионального обра-

  08 лет 08 лет Химия 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Эксперт по профессио-
нально-общественной 

аккредитации образова-

тельных программ», 

06.12.2021, 18ч. 

2) ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 
центр профессионального 

образования», Практиче-

ская подготовка в СПО: 
конструирование структу-

ры практической подго-

товки по профес-
сии/специальности, акту-

ализация локальной нор-

мативной базы и учебно-
методического обеспече-

ния, 21.06.2021г., 36 ч. 

3) ФГБОУ ВО "Сибир-
ский государственный 

медицинский универси-

тет" Министерства здра-
воохранения РФ", "Разра-

ботка и сопровождения 

онлайн-курса для обуче-
ния медицинских специа-

листов, 08.06.2019, 36 ч. 

зования и дополнитель-
ного профессионального 

образования", 288 ч. 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

76. 
Лавелина Ирина 

Алексеевна 
мастер п/о ВПО Инженер  

Технология хле-

ба, кондитерских 
и макаронных 

изделий 

АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт»  

«Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 
образовательных траекто-

рий обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 
ГАП ОУ КК "Ленинград-

ский социально-

педагогический колледж",   
"Современные технологии 

обучения и воспитания, 

методы оценки образова-
ния в профессиональном 

образовательном учре-

ждении", 30.06.2018 г., 
72 ч.  

Профессиональная пере-

подготовка Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления" 300 ч. 

Преподаватель 
16 лет. 16 лет. 

  

77. 
Лазарева Вера 
Александровна 

преподаватель ВПО Магистр 

38.04.03. 

Управление 

персоналом 

 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный универ-
ситет технологий и управ-

ления 

им.К.Г.Разумовского 
(Первый казачий универ-

ситет)» «Разработка креа-

тивной идеи для нацио-
нальных туристских 

маршрутов», 08.10.2021, 

54ч. 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

"Педагогика и методика 
преподавания дисциплин 

и профессиональных 

модулей по специально-
сти "Туризм", 520 ч. 

Преподаватель по 
специальности 

"Туризм" 
11 лет 02 мес. 

Технология продаж и 
продвижения турпро-

дукта 

Предпринимательская 
деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

Организация турист-
ской индустрии 

Технология и организа-

ция турагентской дея-

тельности 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

78. 
Лапина Алла 
Алексеевна 

преподаватель ВПО  Экономист 
Бухгалтерский 

учет  

 

1)АНО ДПО «Гуманитар-

но-технический институт» 

«Современные педагоги-

ческие технологии и осо-

бенности преподавания 

основ предприниматель-
ской деятельности в усло-

виях реализации ФГОС 

СПО», 23.03.2022, 72ч. 
2) ООО «Столичный 

учебный центр», «Бухгал-

терский учет: организа-
ция, ведение учета и нало-

гообложения в образова-

тельных учреждениях», 
29.06.2021,  108 ч. 

    
49 лет 43 года 

  

Технология составле-

ния бухгалтерской 

отчетности 

Основы бухгалтерского 

учета 
Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формиро-
вания активов органи-

зации 

Бухгалтерская техноло-
гия проведения и 

оформление инвентари-

зации 

79. 
Лапина Ирина 

Сергеевна 
преподаватель ВПО Экономист 

080109 Бухгал-

терский учет, 

анализ и аудит 

 1.АНО ДПО «Гуманитар-

но-технический институт»  
ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хо-

зяйства и государственной 
службы при Президенте 

Российской Федерации» 

«Содержание финансовой 
грамотности (продвину-

тый уровень)», 11.11.2021, 

36ч. 
2 «Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации новых 
ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 
образовательных траекто-

рий обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 
3 ООО «Столичный учеб-

ный центр» Сетевые и 

дистанционные (элек-
тронные) формы обуче-

ния: Организация и ис-

пользование в условиях 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-
коления" 300 ч. 

Преподаватель 08 лет 01 год. 

Налоги и налогообло-

жение 
Основы предпринима-

тельской деятельности  

Основы экономики, 
менеджмента и марке-

тинга 

 Управление структур-
ным подразделением 

(эконом) 
Экономика организации  

Организация деятель-

ности кассира 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

реализации ФГОС по 
ТОП-50,  25.05.2021г., 

72 ч 

80. 
Лапушкина Вера 

Ивановна 
преподаватель ВПО 

учитель гео-
графии-

биологии 

ср.шк 

 География Био-

логия 

1) Московская академия 

профессиональных ком-
петенций, Методика пре-

подавания  экологии и 

инновационные подходы 
к организации учебного 

процесса в условиях реа-

лизации ФГОС  
22.03.2021, 72 ч. 

2) ООО "Инфоурок", " 

Педагогика и методика 
преподавания географии в 

условиях реализации 

ФГОС",  28.11.2018 г., 

72 ч. 

    
40 лет. 40 лет. География 

Биология 
Экология  

81. 
Ларионова 

Александра 

Сергеевна 

преподаватель ВПО 
Учитель гео-

графии 
050103 Геогра-

фия 
   

07 лет. 03 года География 
Экология 

82. 
Латковская 

Лилия Петровна 
преподаватель ВПО 

Преподаватель  

математики 
Математик 

ООО "Столичный учеб-

ный центр", "ОГЭ по 

математике: Формирова-
ние новых знаний в обла-

сти подготовки учащихся 

в условиях реализации 
ФГОС ООО",  

22.12.2020 г., 72 ч. 

    
32 год. 03 года. 

Математика  

83. 

Латынина 

(Лосьева) Юлия 
Михайловна 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 
3-х лет) 

преподаватель ВПО Бакалавр  43.03.02 Туризм       02 года. 02 года.   

84. 
Лиханский 

Анатолий 
Яковлевич 

преподаватель ВПО 

преподаватель 

черчения и 
рисования 

Черчение и ри-

сование  
  

Профессиональная пере-

подготовка, Учитель 
основ безопасности жиз-

недеятельности, препо-

даватель безопасности 
жизнедеятельности 

Учитель ОБЖ, БЖ 40 лет 15 лет. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность жизнедея-

тельности 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

85. 
Маляревский 

Андрей 
Иванович 

Преподаватель ВПО 

офицер  с 

высшим воен-
но-

специальным 

образованием, 
инжинера по 

эксплуатации и 

автомабильной 
техники 

командная так-

тическая автома-
тическая техника 

  

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-

ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-
коления" 300 ч. 

Преподаватель 
32 год. 04 года. 

Техническое обслужи-
вание и ремонт шасси 

автомобилей 

Электротехника и элек-

троника 

Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-
трооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

86. 
Мартроси 

Светлана 

Ервандовна 

преподаватель ВПО 

Учитель исто-

рии и обще-

ствоведения 

История 

 

 1)ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-

ственной политики и 
профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-
свещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-
зовательной дисциплины 

«История» с учетом про-

фессиональной направ-
ленности основных обще-

образовательных про-

грамм среднего профес-
сионального образова-

ния», 21.03.2022, 40 ч. 

2)Томский государствен-
ный университет 

ООО «Издательский 

центр «Академия» 
«Электронное обучение и 

дистанционные техноло-

гии в системе СПО», 
30.11.2021, 144ч. 

3) ООО «Центр иннова-

ционного образования и 
воспитания», Формирова-

ние и развитие общеполь-
зовательской ИКТ- ком-

петентности педагогиче-

    
41 год. 39 лет. История 

Обществознание (вкл. 

экономику и право)  



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ского работника в соот-
ветствии с требованиями 

ФГОС и профессиональ-

ного стандарта. 19.07.2019 

г., 19 ч. 

4) ООО "Центр Развития 

педагогики", "Современ-
ные педагогические тех-

нологии в условиях реа-

лизации ФГОС", 
05.01.2019 г.,  72 ч. 

87. 

Маценко Лидия 
Валентиновна 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 
3-х лет) 

Мастер п/о ВПО Инженер 

«Технология 

продукции об-

щественного 

питания» 

 

НП «Консалтинговый 

центр дополнительного 
образования», Бухгалтер-

ский учет и налогообло-
жение в бюджетных 

учреждениях некоммер-

ческих организациях 
«Оказание платных услуг 

в образовательных учре-

ждениях НПО и СПО» 
09.12.2012г – 72 часа 

 20 лет. 16 лет  

88. 

Губанова 

(Микиртычьян) 
Софья 

Михайловна 
(отпуск по бере-

менности и 

родам) 

мастер п/о СПО 
менеджер по 

продажам 

38.02.04 Ком-

мерция (по от-
раслям) 

      01 год. 01 год.   



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

89. 
Миллер Ирина 

Николаевна 
Мастер п/о ВПО 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит   

Экономист 

ООО "Столичный учеб-

ный центр", "Бухгалтер-

ский учет: организация, 
ведение учета и налогооб-

ложения в образователь-

ных учреждениях", 
02.02.2021,  108 ч. 

Профессиональная пере-
подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-

ного образования: Реали-
зация ФГОС нового по-

коления" 300 ч. 

Преподаватель 
25 лет 03 года. 

Организация деятель-
ности кассира 

Практические основы 

бухгалтерского учета 
источников формиро-

вания активов органи-

зации 
Технология составле-

ния бухгалтерской 

отчетности 
Аудит 

Бухгалтерская техноло-

гия проведения и 
оформление инвентари-

зации 

90. 
Мирошниченко 

Елена 

Дмитриевна 

Педагог до-
полнительного 

образования 

ВПО 

 

Художествен-

ный руководи-

тель народного 

хора. Препода-

ватель 

Народное худо-

жественное 

творчество 
      

29 лет. 15 лет. 
  

91. 

Могильная 

Дарья 
Александровна 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 
3-х лет) 

преподаватель ВПО 
инженер-

металлург 

Обработка ме-

таллов давлени-
ем 

  

 

Профессиональная пере-
подготовка "Физика: 

теория и методика пре-

подавания в образова-
тельной организации, 

разработанной в соответ-
ствии с ФГОС и Феде-

ральным законом " 273-

ФЗ 

учитель физики 
05 лет 05 лет 

Астрономия 

92. 
Морозова Ирина 

Ивановна 
преподаватель ВПО 

Историк, пре-
подаватель 

История 

 

1)ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-

ственной политики и 
профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-
свещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-
зовательной дисциплины 

«Философия: теория и 

методика преподавания в 
образовательной органи-

зации», 300ч.  

Преподаватель 
философии 

14 лет. 11 лет. История 

https://c1853.c.3072.ru/user/view.php?id=2809&course=1432&showallcourses=1


Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«История» с учетом про-
фессиональной направ-

ленности основных обще-

образовательных про-

грамм среднего профес-

сионального образова-

ния», 21.03.2022, 40 ч. 

93. 
Москаленко 

Татьяна 

Александровна 

мастер п/о СПО 
Техник-

технолог 

Технология при-

готовления пищи 

ООО "Центр развития 

педагогики", "Современ-
ные педагогические тех-

нологии в условиях реа-

лизации ФГОС", 
04.01.2019 г.,  72 ч. 

    
43 года. 36 лет. Специальный рисунок и 

лепка 

94. 
Москвитина 

Наталья 
Ивановна 

преподаватель ВПО 

географ, пре-

подаватель 
География 

 

1. ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-
ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-
вания Министерства про-

свещения Российской 

Федерации» 
«Школа современного 

учителя географии», 

10.12.2021, 100 ч. 
2.Региональный центр 

бизнес-образования НАН 

ЧОУ ВО "Академия мар-
кетинга и социально-

 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

"Естествознание: теория 

и методика преподавания 

в образовательной орга-

низации", 300 ч. 

Преподаватель 

естествознания 

29 лет 06 

мес. 

09 лет 05 мес. 
 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной органи-

зации» , 270 ч. 

Учитель математи-

ки 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

информационных техно-
логий - ИМСИТ" (г. Крас-

нодар), "Психолого-

педагогические и органи-

зационные аспекты со-

провождения инклюзив-

ного образования студен-
тов среднего профессио-

нального образования с 

ОВЗ и инвалидностью", 
19.02.2021, 72ч. 

3.ГБПОУ г. Москва "Кол-

ледж индустрии госте-
приимства и менеджмента 

№23", "Проектирование и 

реализация основных и 
дополнительных профес-

сиональных образова-

тельных программ в рам-
ках УГПС 43.00.00 "Сер-

вис и туризм" с учетом 

компетенций в сфере 
профессиональной убор-

ки", 30.11.2020, 72ч. 

 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

"Организация деятельно-

сти инструктора-

методиста по туризму, 

600 ч. 

Инструктор-

методист по ту-

ризму 

 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Оказание экскурсион-

ных услуг и деятельность 

туристских агентств», 

254ч. 

Оказание экскур-

сионных услуг и 

деятельность ту-

ристских агентств 

 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Прикладная геодезия», 

520ч. 

Прикладная геоде-

зия 

95. 
Мочалова Ольга 

Николаевна 
преподаватель ВПО 

Учитель тех-
нологии и 

предпринима-
тельства  

Технология и 

предпринима-
тельство 

 

 

АНО ДПО «Гуманитар-
но-технический инсти-

тут»  

«Организационно-
методическое обеспече-

ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-
дение индивидуальных 

образовательных траек-

торий обучающихся», 
18.10.2021, 72ч. 

 

ГАП ОУ КК "Ленинград-
ский социально-

педагогический кол-
ледж", "Современные 

технологии обучения и 

  
17 лет. 17 лет. 

Теоретические основы 

товароведения 
Организация деятель-

ности продавца непро-

довольственных това-

ров  

Основы товароведения 

продовольственных 
товаров  

Розничная торговля 
непродовольственными 

товарами 

Розничная торговля 
продовольственными 

товарами 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

воспитания, методы 
оценки качества образо-

вания в профессиональ-

ном образовательном 

учреждении",   

30.06.2018 г.,   72 ч. 

96. 
Мудракова 

Оксана 

Владимировна 

преподаватель 

 

воспитатель 
дошкольных 

учреждений 

Дошкольное 

воспитание 

1)ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-
ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-
вания Министерства про-

свещения Российской 

Федерации» «Методика 
преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 
программ среднего про-

фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 
2)АНО ДПО «Гуманитар-

но-технический институт» 

«Современные педагоги-
ческие технологии и осо-

бенности  преподавания 
астрономии в условиях 

реализации основных 

образовательных про-
грамм среднего профес-

сионального образова-

ния», 18.10.2021, 72 ч.  

Профессиональная пере-

подготовка "Учитель, 
преподаватель астроно-

мии" 280 ч. 

Учитель, препода-
ватель астрономии 

21 год. 05 лет. 
Астрономия  

ВПО бакалавр 

050400 Психоло-
го-

педагогическое 

образование 

97. 
Надежкина 

Марина 

Владимировна 

преподаватель ВПО 

Учитель исто-

рии и социаль-
но-

политических 

дисциплин 

История 

 

ООО "Центр развития 

педагогики", "Современ-
ные педагогические тех-

нологии в условиях реа-

лизации", 04.01.2019 г., 
72 ч. 

    
29 лет 26 лет Обществознание 

История 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

98. 
Назарова 

Марина 

Геннадьевна 

преподаватель 

ВПО 

Педагог про-

фессионально-

го обучения 

050501.65 Про-
фессиональное 

обучение (эко-

номика и управ-
ление) 

 

АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт» 

Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 
образовательных траекто-

рий обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 
АНО ДПО «Гуманитарно-

технологический инсти-

тут»,  Современные мето-
ды и технологии органи-

зации инклюзивного об-
разования для лиц с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 
в образовательных орга-

низациях среднего про-

фессионального образо-
вания 22.04.2021г., 72 ч. 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр в области обеспече-
ния пожарной безопасно-

сти», Повышение квали-

фикации инженерно-
технических работников 

по пожарной безопасно-

сти, 30.11.2020 г., 72 ч. 

 ГАПОУ КК "Ленинград-

ский социально-

педагогический колледж", 
"Современные технологии 

обучения и воспитания, 

методы оценки качества 
образования в профессио-

нальном образовательном 

учреждении",  30.06.2018 
г.,   72 ч. 

Торговое дело: теория и 

методика преподавания в 
профессиональном обра-

зовании, 270 ч. 

Преподаватель 
торгового дела 

17 лет. 06 лет. 

Товароведение продо-
вольственных и непро-

довольственных това-

ров 

Теоретические основы 

товароведения 

Продвижение товаров и 
услуг 

Организация деятель-

ности продавца продо-
вольственных товаров 

Основы управления 

ассортиментом продо-
вольственных товаров  

НПО 
 

Продавец непро-

довольственных 
товаров 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

99. 
Налбандян 

Анаит 

Викторовна 

соц. педагог ВПО 
Дошкольная и 

школьная 

психология 

Психолог 

 

1) ГАУДПО Иркутской 
области «Региональный 

институт кадровой поли-

тики», «Рабочая програм-

ма воспитания: современ-

ные инструменты и эф-

фективные практики», 
23.06.2021 г. 72 ч. 

2) Автономная не ком-

мерческая организация 
дополнительного профес-

сионального образования 

«Гуманитарно-
технологический инсти-

тут»,  Современные мето-
ды и технологии органи-

зации инклюзивного об-

разования для лиц с огра-
ниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

в образовательных орга-
низациях среднего про-

фессионального образо-

вания 22.04.2021г., 72 
часа 

3) ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный универ-
ситет", "Современные 

аспекты антинаркотиче-

ской работы в молодеж-

ной среде",  31.05.2019 г.,    

24 ч. 

    
18 лет. 18 лет. 

 

100. 
Обухова Марина 

Валерьевна 
преподаватель ВПО 

Магистр 
06.04.01 Биоло-

гия 
ООО "Столичный учеб-

ный центр", "Экология: 
Основы предмета в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС", 12.01.2021г.,     
108 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 
среднего профессиональ-

ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-
коления, разработанной в 

соответствии с ФГОС и 
Федеральным законом 

№273-ФЗ ри29.12.2012" 

Преподаватель 
05 лет 05 лет 

Биология 
Экология 

Экологические основы 

природопользования 
Бакалавр 

06.03.01 Биоло-

гия 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

300 ч. 

101. 
Овчинников 

Игорь 

Владимирович 

преподаватель ВПО Инженер 

Технология мо-

лока и молочных 

продуктов 

  

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-

ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-
коления, разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 
№273-ФЗ от 2912.2012" 

300 ч. 

Преподаватель 03 года. 03 года. 

Маркетинг в организа-
циях общественного 

питания 

Техническое оснащение 
организаций обще-

ственного питания и 

охрана труда 
Менеджмент и управ-

ление персоналом в 

организациях обще-
ственного питания 

102. 

Павлюкова 

Алѐна Юрьевна 

(отпуск по уходу 
за ребенком до 

3-х лет) 

Мастер п/о 

СПО Менеджер 
Менеджмент по 

отраслям 

 

1) ГАПОУ Краснодарско-
го края" Краснодарский 

гуманитарно- технологи-

ческий колледж, "Практи-
ка и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Мастер столярно-
плотницких работ» с уче-

том стандартов Ворл-

дскиллс России по компе-
тенции «Сварочные тех-

нологии", 28.10.2018 г., 

78 ч  
2) ГАП ОУ КК "Ленин-

градский социально-

педагогический колледж", 
"Современные технологии 

обучения и воспитания, 

методы оценки качества 
образования в профессио-

нальном образовательном 

учреждении",  
30.06.2018г.,  72 ч. 

  
07 лет. 03 года. 

 

ВПО 

Технология 
продукции и 

организация 

общественного 
питания 

19.03.04 

Бакалавр      

103. 
Пайко Елена 
Евгеньевна 

преподаватель СПО 
Товаровед 

организации 

Организация 
торговли и това-

роведение про-

довольственных 
товаров 

 

1.АНО ДПО «Гуманитар-

но-технический институт» 
«Современные педагоги-

ческие технологии и осо-

бенности преподавания 

Педагог среднего про-

фессионального образо-
вания: Реализация ФГОС 

нового поколения 300 ч. 

Преподаватель 
19 лет. 17 лет. 

Организация бухгал-

терского учета в банках 

Основы предпринима-
тельской деятельности 

Налоги и налогообло-

жение 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВПО Экономист 
Финансы и кре-

дит 

основ предприниматель-
ской деятельности в усло-

виях реализации ФГОС 

СПО», 23.03.2022, 72ч. 

2.АНО ДПО «Гуманитар-

но-технический институт» 

Организационно-
методическое обеспече-

ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-
дение индивидуальных 

образовательных траекто-

рий обучающихся», 
18.10.2021, 72ч. 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

 

Товароведение продо-

вольственных товаров и 

продукции обществен-

ного питания 
Анализ финансово-

хозяйственной деятель-

ности 
Учет кредитных опера-

ций банка  

ВПО Экономист 
 

104. 

Панина Вера 

Александровна 

(отпуск по уходу 
за ребенком до 

3-х лет) 

мастер п/о СПО 

Мастер произ-

водственного 

обучения тех-

ник-технолог 

44.02.06 Профес-
сиональное обу-

чение (в отрасли 

технологии про-
дукции обще-

ственного пита-

ния) 

 

Профессиональная пере-
подготовка "Педагогиче-

ская деятельность  спе-

циалиста в сфере высше-
го, среднего и начально-

го профессионального 

образования" 538 ч. 

Ведение професси-
ональной деятель-

ности  в сфере 

высшего, среднего 
и начального про-

фессионального 

образования 

03 года 03 года 
  

105. 
Пепеляева 

Рузанна 

Сафербиевна 

мастер п/о СПО 
техник-

технолог 

19.02.10 Техно-

логия продукции 

общественного 
питания 

ООО "Столичный учеб-

ный центр", "Организация 

практики студентов: Со-
вершенствование профес-

сиональных компетенций 

педагогов, создание учеб-
но-методического сопро-

вождения в соответствии 

с требованиями ФГОС", 
22.09.2020 г.  72 ч. 

    19 лет. 01 год.   



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

106. 
Переверзев 

Алексей 

Анатольевич 

преподаватель 

СПО 
Техник-
механик 

Техническое 
обслуживание 

станков с ПУ и 

робототехниче-
ских комплексов 

1 )ФГАОУ ДПО «Акаде-
мия реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-

свещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 
«Физическая культура» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего про-

фессионального образо-
вания», 21.03.2022, 40 ч. 

2 )ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-
ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-
вания Министерства про-

свещения Российской 

Федерации» «Методика 
преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего про-

фессионального образо-
вания», 21.03.2022, 40 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка "Физическая 

культура и спорт" 538 ч 

Физическая куль-

тура  

22 года. 15 лет. 
Физическая культура 

ВПО 

Сфера физиче-

ской культуры 
и спорта 

Физическая 

культура и спорт 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

107. 
Перелетов Олег 

Егорович 
мастер п/о СПО 

Техник-

технолог, ма-
стер производ-

ственного 
обучения 

Обработка ме-

таллов резанием 

 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» 

Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-
дение индивидуальных 

образовательных траекто-

рий обучающихся», 
18.10.2021, 72ч. 

ГАП ОУ КК "Краснодар-

ский гуманитарно-
технологический кол-

ледж" 

    
35 лет. 23 года. 

  

108. 
Пинкас Ирина 

Тимофеевна 
преподаватель ВПО 

преподавателя 

тренера по 

хоккею на 
траве 

Физическая 

культура и спорт 
      30 лет.  26 лет.  Физическая культура  

109. 
Позывная 

Евгения 

Вячеславовна 

психолог ВПО 

Психолог. 

Преподава-

тель. 

Психология  

Автономная не коммерче-
ская организация допол-

нительного профессио-

нального образования 
«Гуманитарно-

технологический инсти-

тут»,  Современные мето-
ды и технологии органи-

зации инклюзивного об-

разования для лиц с огра-
ниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

в образовательных орга-
низациях среднего про-

фессионального образо-

вания 22.04.2021г., 72 
часа 

    
14 лет. 10 лет. 

Психология общения 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

110. 
Пономаренко 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель 

СПО Техник  

Программное 

обеспечение 

вычислительной 
техники и авто-

матизированных 

систем 

 

1 ) ООО «Инфоурок» 

«Противодействие кор-

рупции в общеобразова-

тельной организации», 

30.03.2022, 72ч. 

2)ФГАОУ ДПО «Акаде-
мия реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-
вития работников образо-

вания Министерства про-
свещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-
зовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего про-
фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 

3 )ФГАОУ ДПО «Акаде-
мия реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-
вития работников образо-

вания Министерства про-

свещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего про-
фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 

3)ФГБОУ ВО «Россий-

Профессиональная пере-

подготовка "Преподава-
тель информационных 

технологий: Теория и 

методика преподавания в 
образовательной органи-

заци"600ч. 

Преподаватель 

информационных 

технологи 

12 лет. 02 года.  

Информатика 

Информатика и инфор-

мационно коммуника-
ционные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ВПО Менеджер 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Профессиональная пере-

подготовка "Учитель, 

преподаватель астроно-
мии: Методика препода-

вания в образовательной 

организации", 300 ч. 

Преподаватель 
Астрономии 

   

Профессиональная пере-
подготовка по программе 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 
теория и методика пре-

подавания в образова-

тельной организации», 
540 ч. 

Учитель, препода-

ватель основ без-
опасности жизне-

деятельности 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ская академия народного 
хозяйства и государствен-

ной службы при Прези-

денте Российской Феде-

рации» 

«Содержание финансовой 

грамотности (продвину-
тый уровень)», 11.11.2021, 

36ч. 

4)ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования», 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды в 
профессиональной обра-

зовательной организации 

в рамках реализации ре-
гионального проекта 

«Цифровая образователь-

ная среда», 24.12.2021, 72 
ч. 

5) ООО "Столичный 

учебный центр", "Обуча-
ющиеся с ОВЗ: Особенно-

сти организации учебной 

деятельности в соответ-
ствии с ФГОС", 

29.06.2021 г.,  72 ч. 

6) ООО "Столичный 
учебный центр", "Первая 

помощь: Особенности 

оказания помощи детям и 
взрослым", 10.12.2019 г.,                

72 ч. 

7) ООО "Столичный 
учебный центр", 

"Microsoft Word, Excel: 

Применение программ-
ных продуктов в финан-

совых расчетах", 

15.10.2019г. ,  72 ч. 
 

  



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

111. 
Почип Кристина 

Николаевна 
преподаватель ВПО 

Учитель ино-
странного 

языка началь-

ной и основ-

ной общеобра-

зовательной 

школы 

Иностранный 

язык 
   12 лет 09 лет 03 мес. Иностранный язык 

112. 
Почтеннова 

Людмила 

Васильевна 

преподаватель ВПО Инженер 

Технология про-

дуктов обще-
ственного пита-

ния 

ГБПОУ «Институт разви-

тия образования» Красно-

дарского края , Управле-
ние профессиональной 

образовательной органи-

зацией в условиях реали-
зации приоритетов обра-

зовательной политики РФ, 

06. 03.2020 г., 108 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления" 300 ч. 

Преподаватель 29 лет. 29 лет. 

 Организация приготов-

ления, подготовки к 

реализации и презента-
ции холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок; 
Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации и презентации 

холодных блюд, кули-

нарных изделий, заку-

сок; 
Организация приготов-

ления, подготовки к 

реализации холодных и 
горячих сладких блюд, 

десертов и напитков; 

Процессы приготовле-
ния, подготовки к реа-

лизации и презентации 

холодных и горячих 
сладких блюд, десертов 

и напитков; 

Технология приготов-
ления сложной холод-

ной кулинарной про-

дукции 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

113. 
Примина Оксана 

Михайловна 
преподаватель 

СПО 
Техник-

технолог 

Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 
производство 

 

АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт» 

Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 
образовательных траекто-

рий обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 
ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психо-

лого-педагогический 
университет" "Программа 

повышения квалификации 
наставников по проведе-

нию рефлексии професси-

ональных проб и модели 
осознанности и целе-

устремленности у обуча-

ющихся 6-11 кл.", 
10.10.2020   

Профессиональная пере-

подготовка «Организа-

ция системы наставниче-

ства в образовательной 
организации. 

Наставничество в 

образовании 

19 лет. 06 лет. 

Маркетинг в организа-

циях общественного 

питания 
Организация обслужи-

вания в организациях 
общественного питания 

 Обслуживание потре-

бителей организаций 
общественного питания 

Менеджмент и управ-

ление персоналом в 
организациях обще-

ственного питания 

ВПО 
Менеджер-
экономист 

Менеджмент 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления" 300 ч. 

Преподаватель 

ВПО Магистр 
031300 Журна-

листика 

Профессиональная пере-

подготовка "Организация 

системы наставничества 

в образовательной орга-
низации" 256 ч. 

наставничество в 
образовании  

114. 
Протасова Анна 

Анатольевна 
преподаватель ВПО Инженер 

260501 Техноло-

гия продуктов 
общественного 

питания 

  

Педагогическое образо-

вание: Химия в общеоб-

разовательных организа-
циях и организация про-

фессионального образо-

вания  

Учитель, препода-
ватель химии 

16 лет. 05 лет. 

Техническое оснащение 
организаций питания 

Организация приготов-

ления, подготовки к 
реализации и хранения 

кулинарных полуфаб-

рикатов 

 Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации кулинарных 
полуфабрикатов 

115. 
Прядкин Сергей 

Михайлович 
Мастер п/о ВПО 

Физик, препо-
даватель 

Физика    
35 лет 08 лет 03 мес. 

 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

116. 
Путилова 

Екатерина 
Геннадьевна 

преподаватель ВПО 
Ветеринарный 

врач  
Ветеринария  

Профессиональная пере-
подготовка  

Педагогическая деятель-

ность в сфере среднего 

профессионального обра-

зования и высшего обра-

зования, 256 ч. 

 

14 лет 11 

мес. 

04 года 03 

мес.  

Профессиональная пере-

подготовка 

Государственное и му-
ниципальное управление, 

504ч. 

 

Профессиональная пере-
подготовка по программе 

управление персоналом, 

504ч. 

 

  

 

117. 
Ревина 

Виктория 

Алексеевна 

преподаватель ВПО Бакалавр 

44.03.01 Педаго-

гическое образо-

вание 

   
05 лет 11 

мес. 

06 лет 09 мес. 

Биология 
Микробиология, фи-

зиология питания, са-

нитария и гигиена 
Естествознание 

118. 
Репина 

Людмила 

Григорьевна 

преподаватель ВПО 
Инженер-

технолог 

Технология и 

организация 

общественного 
питания 

Томский государственный 

университет 
ООО «Издательский 

центр «Академия» 

«Электронное обучение и 
дистанционные техноло-

гии в системе СПО», 

22.11.2021, 144ч. 

    
31 год. 10 лет. 

Организация деятель-
ности кассира 

Организация торговли 

Теоретические основы 
товароведения 

Основы коммерческой 

деятельности 
Основы управления 

ассортиментом товаров 

Техническое оснащение 
торговых организаций и 

охрана труда 

119. 
Родин Егор 

Дмитриевич 
мастер п/о ВПО Инженер 

Электромехани-

ка 

АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт» 

Организационно-

методическое обеспече-
ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 

Профессиональная пере-

подготовка Педагог 
среднего профессиональ-

ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-
коления" 300 ч 

Преподаватель 
25 лет 05 лет. 

  



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

образовательных траекто-
рий обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 

120. 
Родина Светлана 

Георгиевна 
Мастер п/о СПО технолог 

Технология про-

дукции обще-

ственного пита-
ния  

   20 лет. 11 мес.  

121. 
Ромащенко 

Владимир 

Александрович 

преподаватель ВПО 
Связи с обще-
ственностью 

Специалист в 

сфере управле-

ния  

  

Профессиональная пере-

подготовка  Преподава-

тель СПО  по курсу 
«Технологии обществен-

ного питания, 260 ч. 

СПО  по курсу 
«Технологии об-

щественного пита-

ния» 

19 лет.  01 год.  

Технология приготов-

ления сложной горячей 

кулинарной продукции 
Организация хранения 

и контроль запасов и 

сырья 
Организация приготов-

ления, подготовки к 

реализации хлебобу-

лочных, мучных и кон-

дитерских изделий 
Техническое оснащение 

организаций обще-

ственного питания и 
охрана труда 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 
среднего профессиональ-

ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-
коления" 300 ч 

Преподаватель 

122. 
Рябухина 
Наталья 

Леонидовна 

преподаватель ВПО 

учитель исто-

рии и обще-
ственно-

политических 

дисциплин 

История 

 АНО ДПО «Гуманитар-

но-технический институт» 

«Современные педагоги-
ческие технологии и осо-

бенности преподавания 

основ предприниматель-
ской деятельности в усло-

виях реализации ФГОС 

СПО», 23.03.2022, 72ч. 
 

Томский государственный 

университет 
ООО «Издательский 

центр «Академия» 

«Электронное обучение и 
дистанционные техноло-

гии в системе СПО», 

22.11.2021, 144ч. 
 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагогика 

и методика преподавания 

дисциплин и профессио-

нальных модулей по 

специальности "Сервис 

домашнего и коммуналь-

ного хозяйства", 520ч. 

Преподаватель по 

специальности 

"Сервис домашне-

го и коммунально-

го хозяйства" 

12 лет. 12 лет. 

История 
Экономика 

Экономические и пра-

вовые основы произ-

водственной деятельно-

сти 

Кубановедение 
Технология проекта 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

 Право 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ООО «Инфоурок» Курс 
повышения квалификации 

«Организация проектно-

исследовательской дея-

тельности учащихся в 

рамках реализации 

ФГОС», 28.04.2021Г., 72 
ч. 

 ООО «Столичный учеб-

ный центр», История: 
Электронные образова-

тельные ресурсы в работе 

учителя в контексте реа-
лизации ФГОС ,  

16.02.2021г., 108 ч 

123. 
Сажина Ольга 

Николаевна 
преподаватель 

ВПО Экономист 
«Финансы и 

кредит» 

1)ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования», 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды в 

профессиональной обра-
зовательной организации 

в рамках реализации ре-

гионального проекта 
«Цифровая образователь-

ная среда», 24.12.2021, 72 

ч. 
2) ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия народного 
хозяйства и государствен-

ной службы при Прези-

денте Российской Феде-
рации» 

«Содержание финансовой 

грамотности (продвину-
тый уровень)», 11.11.2021, 

36ч. 

Педагогическое образо-
вание (среднее профес-

сиональное образование), 
560 ч. 

 
20 лет 09 мес. 

Налоги и налогообло-

жение 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Организация расчетов с 
бюджетными и вне-

бюджетными фондами 
Основы финансовой 

грамотности 

СПО Бухгалтер 

0601 «Экономи-

ка, бухгалтер-
ский учет и кон-

троль» 

124. 

Сальник 

(Чекушина) 
Елизавета 

Сергеевна 

преподаватель СПО 

Руководитель 
любительского 

творческого 

коллектива, 
преподаватель 

51.02.01 Народ-

ное художе-
ственное творче-

ство 

 

АНО ОО ДПО "Дом учи-

теля",  "Проектирование 

программно-
методического обеспече-

ния реализации дополни-

Организация деятельно-

сти библиотекаря в про-
фессиональном образо-

вании 300 ч 

Библиотекарь 07 лет. 
07 лет. 

 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВПО Бакалавр 
40.03.01 Юрис-

пруденция 

тельной общеобразова-
тельной программы", 

30.05.2018,  36 ч.  

125. 

Самойленко 

Карина 
Геннадьевна 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 
3-х лет) 

преподаватель 

ВПО 
Менеджер 

преподаватель 

Государственное 

и муниципальное 
управление 

      
10 лет. 09 лет. 

  

ВПО 
Магистр ме-

неджмента  
Менеджмент 

126. 

Сербина Мария 
Михайловна 

(отпуск по бере-

менности и 
родам) 

преподаватель ВПО Бакалавр 43.03.01 Сервис 

1) Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ 
Алтайский филиал 

«Эксперт по профессио-

нально-общественной 
аккредитации образова-

тельных программ», 

06.12.2021, 18ч. 
2) Автономная не ком-

мерческая организация 

дополнительного профес-
сионального образования 

«Гуманитарно-

технологический инсти-
тут»,   

Современные методы и 

технологии организации 
инклюзивного образова-

ния для лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

образовательных органи-

зациях среднего профес-
сионального образования 

22.04.2021г., 72 часа 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления" 300 ч 

Преподаватель 
07 лет. 03 года. 

Организация гостинич-

ного продукта 
Организация деятель-

ности горничной 

Организация обслужи-
вания гостей в процессе 

проживания 

127. 
Сливнев Сергей 

Юрьевич 
преподаватель ВПО 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 
(промышлен-

ность) 

   

25 лет 02 

мес. 
18 лет 05 мес. 

Организация работ по 
финансовому анализу и 

учету хозяйственной 

деятельности объектов 
жилищно-

коммунального хозяй-

ства; 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Экономика; 
Экономика организации 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства; 

Основы финансовой 

грамотности; 
Основы предпринима-

тельской деятельности; 

Основы калькуляции и 
учета; 

Экономические и пра-

вовые основы произ-
водственной деятельно-

сти; 

Основы экономики; 
Основы экономики, 

менеджмента и марке-

тинга; 
Экономические и пра-

вовые основы произ-

водственной деятельно-
сти;  

128. 

Симоненко 
Татьяна 

Алексеевна 

(отпуск по уходу 
за ребенком до 

3-х лет) 

преподаватель ВПО Инженер  

Технология про-

дуктов обще-

ственного пита-
ния. 

  

Профессиональная пере-
подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-

ного образования: Реали-
зация ФГОС нового по-

коления" 300 ч 

Преподаватель 
08 лет. 07 лет. 

  

129. 

Смирнова Евге-

ния Алексан-
дровна 

(отпуск по бере-

менности и 
родам) 

Преподаватель 
/Кандидат 

технологиче-

ских наук 

ВПО 

Товаровед-

эксперт  

Товароведение и 
экспертиза това-

ров 

 

1) ООО «Столичный 

учебный центр» Сетевые 
и дистанционные (элек-

тронные) формы обуче-
ния: Организация и ис-

пользование в условиях 

реализации ФГОС по 
ТОП-50,  19.01.2021г., 72 

ч 

2) ГАП ОУ КК "Ленин-
градский социально-

    
19 лет. 11 лет. 

Товароведение продо-
вольственных и непро-

довольственных това-

ров 
Теоретические основы 

товароведения 

Организация коммерче-
ской деятельности 

Основы управления 

ассортиментом товаров 
Товаровед-

эксперт 

Преподаватель 

высшей школы 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

педагогический колледж",  
"Современные технологии 

обучения и воспитания, 

метод оценки качества 

образования в профессио-

нальном образовательном 

учреждении",   30.06.2018,                      
72 ч. 

130. 
Солодько 

Наталия 
Евгеньевна 

преподаватель ВПО 

Учитель хи-
мии, биологии 

и физической 

географии 

Химия    
03 года 03 года 

Биология 

131. 
Сурначева 

Светлана 

Ефимовна 

преподаватель ВПО 

Филолог, пре-
подаватель 

французского 

языка и лите-
ратуры 

Французский 

язык и литерату-

ра 

 

1 ) ФГАОУ ДПО «Акаде-
мия реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-
вития работников образо-

вания Министерства про-

свещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего про-

фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 

2) ООО "Столичный 

учебный центр", "Англий-
ский языка: Современные 

технологии обучения 

иностранному языку с 
учетом требований 

ФГОС", 08.12.2020 г., 

72 ч. 
 

    
37 лет. 18 лет. 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности  



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

132. 
Стешковая 

Елена 

Анатольевна 

мастер п/о ВПО Инженер  

Технология про-

дуктов обще-
ственного пита-

ния 

1) Автономная не ком-

мерческая организация 
дополнительного профес-

сионального образования 

«Гуманитарно-
технологический инсти-

тут»,  Современные мето-

ды и технологии органи-
зации инклюзивного об-

разования для лиц с огра-

ниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов 

в образовательных орга-

низациях среднего про-
фессионального образо-

вания 22.04.2021г., 72 ч. 

2) ФГБОУДПО «Государ-

ственная академия про-

мышленного менеджмен-

та имени Н.П. Пастухо-
ва», Применение совре-

менных педагогических 

технологий и методов 
обучения при проектиро-

вании и реализации про-

фессиональных образова-
тельных программ на 

основе интеграции фор-

мального и неформально-
го образования, 

30.05.2019г.  72 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления "300 ч 

Преподаватель 
11 лет. 05 лет. 

Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации и презентации 
горячих блюд, кули-

нарных изделий, заку-

сок 
Организация приготов-

ления, подготовки к 

реализации и презента-
ции горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

133. 
Табаченков 

Владимир 
Валерьевич 

преподаватель 

ВПО Юрист Юриспруденция 

 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 
«Управление гостинич-

ным комплексом и ины-

ми средствами размеще-
ния", 520ч. 

 
05 лет. 09 

мес. 

05 лет. 04 

мес. 

Организация и кон-

троль текущей деятель-

ности работников 
службы приема и раз-

мещения ВПО 
Учитель исто-

рии и права 
История 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

134. 
Троян Юлия 

Николаевна 
преподаватель ВПО 

Социальный 
педагог Педа-

гог-психолог  

Социальная 

педагогика с 
дополнительной 

специальностью 

"Психология» 

 

1. ФГАОУ ДПО "Акаде-
мия реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-

свещения Российской 
Федерации" "Воспита-

тельная деятельность в 

системе среднего профес-
сионального образования: 

профилактика девиантно-

го, суицидального пове-
дения, безопасного пове-

дения студентов в сети 
Интернет, 06.12.2021, 16ч.   

2.ООО "Столичный учеб-

ный центр", "Профессио-
нальная этика: Современ-

ные подходы использова-

ния о психолого-
педагогической деятель-

ности", 12.01.2021,  72 ч. 

Профессиональная пере-
подготовка "Педагогиче-

ское образование с двумя 

профилями подготовки - 
русский язык и литерату-

ра" 560 ч 

Педагогическое 
образование с 

двумя профилями 

подготовки - рус-
ский язык и лите-

ратура  

21 год. 16 лет. 
Психология общения 

Профессиональная 

этика и психология 
делового общения  

135. 
Туркав Оксана 

Аслановна 
методист ВПО Музеевед 

Преподаватель 

по специально-

сти «Музейное 
дело и охрана 

памятников» 

1)Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ 
Алтайский филиал 

«Эксперт по профессио-

нально-общественной 
аккредитации образова-

тельных программ», 

06.12.2021, 18ч. 
2) ООО УДПО «Академия 

Бизнес-Технологий», 

«Совершенствование 
системы методического 

сопровождения образова-

тельной деятельности в 
условиях модернизации 

современной образова-
тельной практики», 108ч., 

30.04.2021 

Профессиональная пере-
подготовка по программе 

«Кадровый менеджмент 

и психология управле-
ния», 516 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 
«Экономика и управле-

ние на предприятии» (по 

отраслям), 542ч. 

 
13 лет 13 лет. 

 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

136. 
Удодова 

Валентина 

Леонидовна 

преподаватель ВПО Бакалавр  
Физическая 

культура 

 1)ФГАОУ ДПО «Акаде-
мия реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-

свещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 
«Физическая культура» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего про-

фессионального образо-
вания», 21.03.2022, 40 ч. 

2) ФГАОУ ДПО "Акаде-

мия реализации государ-
ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-
вания Министерства про-

свещения Российской 

Федерации" "Воспита-
тельная деятельность в 

системе среднего профес-

сионального образования: 
профилактика девиантно-

го, суицидального пове-

дения, безопасного пове-
дения студентов в сети 

Интернет, 06.12.2021, 16ч.   

3) Автономная не ком-
мерческая организация 

дополнительного профес-

сионального образования 
«Гуманитарно-

технологический инсти-

тут»,  Современные мето-
ды и технологии органи-

зации инклюзивного об-

Профессиональная пере-

подготовка "Тренер - 

преподаватель: Теория и 

методика тренерскорой 

деятельности по физиче-
ской культуре и спорту, 

разработанной в соответ-

ствии с ФГОС  и Феде-
ральным законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012г". 

300 ч. 

Тренер - препода-

ватель 

08 лет. 04 года. 
Физическая культура  



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

разования для лиц с огра-
ниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

в образовательных орга-

низациях среднего про-

фессионального образо-

вания 22.04.2021г., 72 ч. 
4) НОЧУ ДПО "Красно-

дарский многопрофиль-

ный институт дополни-
тельного образования", 

"Физическая культура в 

условиях реализации 
ФГОС СПО", 13.01.2021г., 

72 ч. 

137. 

Федченко 

Надежда 

Николаевна 

преподаватель 

ВПО 
Инженер-

технолог 

Технология про-
дукции обще-

ственного пита-

ния 

1) ФГБОУ ВО "КубГТУ", 

"Современные технологии 

организации и производ-
ства продукции обще-

ственного питания", 

04.03.2019 г. , 72 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления "300 ч. 

Преподаватель 
28 лет. 26 лет. 

Технология приготов-

ления полуфабрикатов 

для сложной кулинар-

ной продукции 

Технология приготов-
ления сложной горячей 

кулинарной продукции 

Технология приготов-
ления сложных холод-

ных и горячих десертов 

ВПО Экономист 
Бухгалтерский 
учет и аудит 

138. 

Фѐдорова 

Татьяна 

Вячеславовна 

преподаватель ВПО 
Инженер-
технолог 

Технология хле-
бопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 
производства 

 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» 

Организационно-
методическое обеспече-

ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-
дение индивидуальных 

образовательных траекто-

рий обучающихся», 
18.10.2021, 72ч. 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психо-
лого-педагогический 

университет" "Программа 

повышения квалификации 
наставников по проведе-

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления" 300 ч. 

Преподаватель 41 год. 
28 лет. 

Менеджмент и управ-
ление персоналом в 

организациях обще-

ственного питания 

Организация и техноло-

гия производства про-

дукции общественного 
питания 

Организация обслужи-

вания в организациях 
общественного питания 

Обслуживание потре-

бителей организации 
общественного питания 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

нию рефлексии професси-
ональных проб и модели 

осознанности и целе-

устремленности у обуча-

ющихся 6-11 кл.", 

10.10.2020 

139. 
Фоменко Елена 

Александровна 
преподаватель ВПО 

Филолог. Пре-

подаватель 

немецкого и 
английского 

языков  

Иностражнные  

языки 

 

1 )ФГАОУ ДПО «Акаде-
мия реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-
вития работников образо-

вания Министерства про-

свещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего про-

фессионального образо-
вания», 21.03.2022, 40 ч. 

2) Автономная не ком-

мерческая организация 
дополнительного профес-

сионального образования 

«Гуманитарно-
технологический инсти-

тут»,  

Современные методы и 
технологии организации 

инклюзивного образова-

ния для лиц с ограничен-
ными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

образовательных органи-
зациях среднего профес-

сионального образования 
22.04.2021г., 72 ч. 

3) ООО ""Знанио", "При-

    
25 лет. 25 лет. 

Иностранный язык в 

сфере профессиональ-

ной коммуникации 
ОУД.03 Иностранный 

язык 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

менение наглядного мето-
да в обучении английско-

му языку как требование 

ФГОС", 12.09.2020 г., 

72 ч.  

140. 

Холодкова 

Юлия 

Николаевна 

Мастер п/о 

ВПО Экономист 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

   

12 лет. 02 мес.  

СПО Технолог 

Технология про-

дуктов обще-

ственного пита-
ния 

   

141. 

Храпаль Ксения 

Андреевна 
(отпуск по бере-

менности и 

родам) 

Мастер п/о 

СПО 
Товаровед-

эксперт 

Товароведение и 
экспертиза каче-

ства потреби-

тельских товаров 

1) ООО "Столичный 
центр",  "Современные 

педагогические техноло-

гии: Эффективное приме-
нение в образовательном 

процессе в контексте 

реализации ФГОС", 
29.12.2020 г., 

108 ч. 

    
03 года. 02 года. 

  

ВПО 
педагог- пси-
холог, 2022 

44.0.04 Профес-

сиональное обу-
чение (по отрас-

лям) 

142. 

Хуако 

Мариет 

Асфаровна 

преподаватель 

ВПО Бакалавр 
39.03.01 Социо-

логия 

 

Программа дополнитель-

ного профессионального 
образования 

Преподаватель истории и 

обществознания в усло-
виях реализации ФГОС 

Преподаватель 

истории и обще-
ствознания 

07 лет 08 

мес. 06 лет 08 мес. 

Философия 

Общество 

История 

ВПО Магистр 
39.04.01 

Социология 

Программа дополнитель-

ного профессионального 

образования 
Преподаватель филосо-

фии я в условиях реали-

зации ФГОС 

Преподаватель 
философии 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

143. 

Чаплыгина 

Надежда 

Александровна 

мастер п/о СПО 
Техник-

экономист  
Экономика и 
планирование 

АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт» 

Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 
образовательных траекто-

рий обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 
ГАП ОУ КК "Ленинград-

ский социально-

педагогический колледж", 
"Современные технологии 

обучения и воспитания, 

методы оценки качества 
образования в профессио-

нальном образовательном 

учреждении", 30.06.2018 
г.,  72 ч.  

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления", 300 

Преподаватель 

37 лет 22 года. 
  

Преподаватель СПО по 
курсу «Технология об-

щественного питания», 

260 ч 

Преподаватель 

СПО 

144. 
Чернега Елена 
Анатольевна 

преподаватель 

СПО 
Техник-

технологи 

Швейное произ-

водство 

 

Томский государственный 

университет 
ООО «Издательский 

центр «Академия» 

«Электронное обучение и 
дистанционные техноло-

гии в системе СПО», 

22.11.2021, 144ч. 
 

ГБПОУ «Институт разви-

тия образования» Красно-
дарского края , Современ-

ные подходы к препода-

ванию предмета «Инфор-
матика и ИТК» в реализа-

ции ФГОС и СОО, 13. 

02.2021 г., 108 ч. 

"Менеджмент  в образо-

вании" 280 ч 

Менеджмент  в 

образовании 

30 лет. 29 лет. 
Информатика 

Информационные тех-
нологии в профессио-

нальной деятельности 

ВПО Лингвист 
Преподаватель 

немецкого языка 

Профессиональная пере-

подготовка "Преподава-

тель информационных 

технологий: Теория и 

методика преподавания в 

образовательной органи-
заци"-300 ч. 

Преподаватель 

информационных 

технологи 

145. 

Черницова 

Марина 
Александровна 

Преподаватель
/кандидат 

педагогиче-

ских наук 

ВПО 

Химик. 

Преподава-
тель. 

Химия 

 

ГБОУ ВО «Ставрополь-

ский государственный 
педагогический институт» 

повышение квалификации 

«Теория и практика со-
здания курсов в СДО 

Moodle», 72ч., 15.02.2019 

  
30 лет. 14 лет. Химия 

Экология 
Естествознание 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
ФГАОУ ВО «Северо-

кавказский федеральный 

университет» повышение 

квалификации «Использо-

вание средств информа-

ционно-
коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза», 36.ч, 2019г. 

 
Невинномысский техно-

логический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский фе-

деральный университет» 

Повышение квалифика-
ции «Оказание первой 

помощи», 72.ч, 2019 г. 

146. 
Черных Ксения 

Юрьевна 
преподаватель ВПО 

Учитель исто-

рии и права 

050401 История 

с дополнитель-

ной специально-
стью 050402 

Юриспруденция 

 

1) ООО «Институт разви-
тия образования, повыше-

ния квалификации и пере-

подготовки, 25.02.2022, 36 
ч.,  

2)ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-
ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-
вания Министерства про-

свещения Российской 

Федерации» «Воспита-
тельная деятельность в 

системе среднего профес-

сионального образования: 
профилактика девиантно-

го, суицидального пове-
дения, безопасного пове-

дения студентов в сети 

Профессиональная пере-

подготовка  "Юриспру-
денция" 

Юриспруденция 
06 лет. 05 лет. 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

История  

Кубановедение 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Интернет», 06.12.2021,  
16ч. 

3 )ООО "Инфоурок", 

"Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания", 

02.12.2020, 72 ч. 

147. 
Четина Надежда 

Викторовна 
мастер п/о ВПО Техник 

Технология хле-

ба, кондитерских 
и макаронных 

изделий 

      
20 лет 08 

мес. 
08 мес.   

148. 
Чуднова Галина 

Васильевна 
преподаватель ВПО 

Преподаватель 
физического 

воспитания-

тренер по 
акробатике 

Физическая 
культура и спорт 

1 )ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-

ственной политики и 
профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-
свещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-
зовательной дисциплины 

«Физическая культура» с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего про-
фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 

 
2) ООО "Центр развития 

педагогики", "Современ-
ные педагогические тех-

нологии в условиях реа-

лизации ФГОС", 
03.01.2019 г.,  72 ч. 

    
39 лет. 37 лет. 

 Физическая культура 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

149. 
Чурилова Елена 

Викторовна 
преподаватель 

ВПО Юрист Юриспруденция 

   
26 лет 10 

мес. 
11 лет 07 мес. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ВПО 

Культпросвет 

работник выс-
шей квалифи-

кации. Руково-

дитель танце-
вального кол-

лектива 

Культурно-

просветитель-

ская работа 

150. 
Чучалина Ирина 

Валерьевна 
преподаватель 

ВПО Экономист 
Национальная 

экономика 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» 

Организационно-
методическое обеспече-

ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-
дение индивидуальных 

образовательных траекто-

рий обучающихся», 
18.10.2021, 72ч. 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психо-
лого-педагогический 

университет" "Программа 

повышения квалификации 
наставников по проведе-

нию рефлексии професси-

ональных проб и модели 
осознанности и целе-

устремленности у обуча-

ющихся 6-11 кл.", 
10.10.2020   

    
14 лет. 06 лет. 

Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации хлебобулоч-
ных, мучных кондитер-

ских изделий сложной 

ассортимента 
Технология приготов-

ления сложных холод-

ных и горячих десертов 
Технология приготов-

ления сложных хлебо-

булочных, мучных 
кондитерский изделий ВПО 

Учитель Био-

логии. Учитель 
Химии 

Биология 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

СПО 
Техник-

технолог 

19.02.10 Техно-
логия продукции 

общественного 
питания 

ГАПОУ "ЧТПиК" Мино-
бразования Чувашии,                    

"Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Повар-

кондитер" с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Россия 
по компетенции "Конди-

терское дело", 13.10.2018 

г.,  76 ч. 

151. 

Шандыба 

Валентина 

Витальевна  
(в отпуске по 

уходу за ребен-
ком до 3-х лет) 

мастер п/о 

СПО техник 

Технология бро-
дильных произ-

водств и виноде-

лия 

   

07 лет 06 лет 
 ВПО Бакалавр 

19.03.02 Продук-

ты питания из 
растительного 

сырья 

   

ВПО Магистр  

44.04.01 Педаго-

гическое образо-

вание 

   



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

152. 

Шапошникова 

Наталья 
Анатольевна 

преподаватель ВПО 

Специалист по 
физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и спорт 

1 )ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-

ственной политики и 
профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-
свещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-
зовательной дисциплины 

«Физическая культура» с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего про-
фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 

2) ООО " "Центр развития 
педагогики", "Современ-

ные педагогические тех-
нологии в условиях реа-

лизации ФГОС", 

03.01.2019,  72 ч. 

    
16 лет. 13 лет. 

Физическая культура  

153. 
Шарко Наталья 

Анатольевна 
мастер п/о ВПО Инженер 

Технология про-

дуктов обще-

ственного пита-
ния 

 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагогиче-
ская деятельность  в 

профессиональном обра-

зовании" 354 ч 

Педагогическая 

деятельность  в 

профессиональном 
образовании  

15 лет. 13 лет. Организация работы 

повара 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

154. 

Шаркова 

Светлана 
Александровна 

Мастер п/о 

СПО 

Техник-

сантехник, 
мастер произ-

водственного 

обучения 

Санитарно-

технические 

устройства зда-
ний 

 

1) АНО ДПО «Централь-
ный многопрофильный 

институт»  Педагог в 

системе СПО, 07.05.2021, 

72ч. 

2) ГАПОУ «Северо-

Кавказский аграрно-
технологический кол-

ледж» 

Практика и методика 
реализации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-
зования с учетом специ-

фикации стандартов 
Ворлдскиллс по компе-

тенции «Сварочные тех-

нологии», 14.08.2020, 76 
ч. 

3) Карачаево-черкесская 

республиканская государ-
ственная бюджетная про-

фессиональная организа-

ция «Индустриально-
технологический кол-

ледж», эксперт «Абилим-

пикс по компетенции 
«Сварочное дело», 

02.11.2020, 72ч. 

4 )РГБУ ДПО «КЧРИПК-

РО» Психолого-

педагогические проблемы 

внедрения инклюзивного 
образования в СПО в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС», 2019, 32ч. 

 

Профессиональная пере-
подготовка по программе 

«Менеджмент в образо-

вании», 506ч.  

 

 

31 год. 03 
мес. 

 

31 год. 03 
мес. 

 

СПО 

Арматурщик, 

4 разряд, элек-
тросварщик 

арматурных 

сеток и карка-
сов, 3 разряд 

Арматурщик, 
электросварщик 

арматурных 

сеток и каркасов 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

155. 

Шахиева 

Марина 

Алимурзовна 

преподаватель ВПО 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

1) Автономная не ком-

мерческая организация 

дополнительного профес-
сионального образования 

«Гуманитарно-

технологический инсти-
тут»,  Современные мето-

ды и технологии органи-

зации инклюзивного об-
разования для лиц с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 
в образовательных орга-

низациях среднего про-

фессионального образо-
вания 22.04.2021г., 72 ч. 

2) ООО «Мультиурок» , 

Современные педагогиче-
ские технологии в образо-

вательном процессе, 

03.06.2020 г., 72 ч. 

    
19 лет. 13 лет. 

Русский язык 

Литература 
Основы деловой куль-

туры 

156. 
Шевкова Ольга 

Викторовна 
преподаватель ВПО Экономист 

Бухгалтерский 

учет и аудит 
  

Профессиональная пере-
подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-

ного образования: Реали-
зация ФГОС нового по-

коления", 300 

Преподаватель 
18 лет. 05 лет. 

Организация безналич-

ных расчетов 
Кассовые операции 

банка 

Международные расче-
ты по экспортно-

импортным операциям 

Организация кредитной 
работы 

Организация работы 

агента банка 
Рынок ценных бумаг 

Учет кредитных опера-

ций банка 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

157. 
Шевцова 
Наталья 

Анатольевна 

Старший 

методист 
ВПО 

Математик, 

преподаватель. 

Общая матема-

тика 

 

1)ФГАОУ ДПО «Акаде-
мия реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-

свещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 
«Математика» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего про-
фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 

 2)Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ 

Алтайский филиал 

«Эксперт по профессио-
нально-общественной 

аккредитации образова-

тельных программ», 
06.12.2021, 18ч. 

3) ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 
центр профессионального 

образования», «Организа-

ционное и учебно-

методическое сопровож-

дение реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50 и актуа-
лизированных ФГОС 

СПО, 29.06.2021   

4) ЧОУ ДПО «Донской 
учебно-методический 

центр профессионального 

образования», Практиче-
ская подготовка в СПО: 

конструирование структу-

ГОУ ВПО «КГУ», Ди-

плом о профессиональ-
ной переподготовке ПП 

№ 588534 с 02.02. 2009г. 

по 20.01.2010г. «Госу-
дарственное и муници-

пальное управление: 

управление региональ-
ным и местным развити-

ем» 

 

23 года  22 года  
Математика  

Профессиональная пере-

подготовка "Управление 

региональным отрасле-
вым взаимодействием в 

среднем профессиональ-

ном образовании", 288ч. 

Руководитель об-

разовательного 

учреждения 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ры практической подго-
товки по профес-

сии/специальности, акту-

ализация локальной нор-

мативной базы и учебно-

методического обеспече-

ния, 21.06.2021г., 36 ч. 
5) ООО «Центр непре-

рывного образования и 

инноваций», Нормативно-
правовое регулирование 

дополнительного профес-

сионального образования 
и профессионального 

обучения, 30.04.2021г., 72 

ч. 
6) ГАУДПО Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой поли-
тики», Проектирование 

рабочей программы вос-

питания и календарного 
плана воспитательной 

работы профессиональной 

организации, 27.03.2021 г. 
76 ч. 

7) ООО "Академия про-

фессионального разви-
тия",  «Практические 

решения в области пере-

хода на новые ФГОС 
СПО»,  19.12.2019 г., 72 ч. 

8) ООО «Академия», 

удостоверение о повыше-
нии квалификации «Прак-

тические решения в обла-

сти перехода на новые 
ФГОС СПО: разработка 

рабочей документации и 

оценка образовательных 
результатов»,  

28.03.2019г. 54 ч. 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

158. 

Шильникова 

Валерия 

Константиновна 

преподаватель ВПО  Магистр  

Математика и 

компьютерные 

науки 

 1)ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-
ственной политики и 

профессионального раз-
вития работников образо-

вания Министерства про-

свещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 
«Математика» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего про-

фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 

    
07 лет. 07 лет. 

 Математика 

159. 

Шестопалова 

Валентина 

Михайловна 

преподаватель ВПО 
Немецкий язык 

и литература 

Филолог, препо-
даватель немец-

кого языка и 

литературы пе-
реводчик 

 

1 )ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-
ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-
вания Министерства про-

свещения Российской 

Федерации» «Методика 
преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 
программ среднего про-

фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 
2) ООО "Центр развития 

педагогики", "Современ-

ные педагогические тех-
нологии в условиях реа-

лизации ФГОС", 

03.01.2019 г. 72 ч. 

    
35 лет. 32 года. 

 Иностранный язык  



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

160.  
Ширвари Ольга 

Ервандовна 
преподаватель ВПО 

филолог, пре-

подаватель 
английского 

язык и литера-

туры  

Английский язык 

и литература 

Томский государственный 

университет 

ООО «Издательский 
центр «Академия» 

«Электронное обучение и 

дистанционные техноло-
гии в системе СПО», 

22.11.2021, 144ч. 

 
Автономная не коммерче-

ская организация допол-

нительного профессио-
нального образования 

«Гуманитарно-

технологический инсти-
тут»,  Современные мето-

ды и технологии органи-

зации инклюзивного об-
разования для лиц с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 
в образовательных орга-

низациях среднего про-

фессионального образо-
вания 22.04.2021г., 72 

часа 

 
ООО "Центр инновацион-

ного образования и вос-

питания", "Формирование 

и развитие педагогиче-

ской ИКТ-
компетентности в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС и профильного 
стандарта", 15.07.2019 г. , 

66 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка "Организация 
системы наставничества 

в образовательной орга-

низации" 256 ч 

Наставничество в 

образовании 

22 года 20 лет Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности  



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

161. 

Шкрюмова 

(Сердюкова) 

Анастасия 

Евгеньевна 
(отпуск по уходу 

за ребенком до 

3-х лет) 

Мастер п/о 

СПО 

 

Мастер произ-
водственного 

обучения; 

техник-
технолог  

44.02.06 Профес-
сиональное обу-

чение (в отрасли 

технологии про-

дукции обще-

ственного пита-

ния) 
  

  

04 года. 04 года. 
  

ВПО   
Педагогика и 
психология 

162. 
Шульева Галина 

Викторовна 
преподаватель ВПО Маркетолог 

080111 Марке-
тинг 

Томский государственный 

университет 

ООО «Издательский 

центр «Академия» 
«Электронное обучение и 

дистанционные техноло-

гии в системе СПО», 
22.11.2021, 144ч.  

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления" 300 г. 

Преподаватель 
28 лет. 17 лет. 

 Художественная резка 
овощей и фруктов 

 Организация приготов-

ления, подготовки реа-

лизации и презентации 

холодных блюд, кули-

нарных изделий, заку-
сок 

  Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-
лизации и презентации 

холодных блюд, кули-

нарных изделий, заку-
сок реализации 

163. 
Шпыркова Анна 

Анатольевна 
преподаватель 

ВПО Магистр  

02.04.01 Матема-

тика и компью-

терные науки 

 

1)ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-
ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников образо-
вания Министерства про-

свещения Российской 

Федерации» «Методика 
преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 

«Математика» с учетом 
профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 

    
05 лет 05 лет. 

 Информационные 

технологии в професси-
ональной деятельности 

 Математика 

ВПО Бакалавр  

02.04.01 Матема-

тика и компью-

терные науки 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

программ среднего про-
фессионального образо-

вания», 21.03.2022, 40 ч. 

1) ООО «Столичный 

учебный центр»  Профес-

сиональная этика: Совре-

менные подходы исполь-
зования в психолого-

педагогической деятель-

ности», 12.01.2021 г. , 
72 ч. 

2) "Институт развития 

образования «Краснодар-
ского края, "Организация 

урочной и внеурочной 

деятельности п математи-
ке в ходе реализации 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО", 13.02.2021 г., 108 ч.  
3) ГБПОУ КК "КМСК", 

"Документационное обес-

печение управления орга-
низаций с применением 

электронных документов 

и электронного докумен-
тооборота", 17.12.2020 г., 

36 ч.  

4) ООО "Инфоурок", 
"Сетевое и дистанционное 

(электронные) формы 

обучения в условиях реа-
лизации ФГОС по ТОП-

50, 13.03.2019 г., 72 ч. 



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

164. 
Яковлева 

Ярославна 

Юрьевна 

преподаватель ВПО 

Специалист по 

сервису и ту-

ризму 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

ООО "Столичный учеб-

ный центр", "Профориен-

тация школьников: Под-
готовка учащегося к вы-

бору профессии",   

15.12.2020 г.,   108 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления" 300 ч 

Преподаватель 09 лет. 01 год. 

Организация обслужи-

вания гостей в процессе 
проживания 

Организация деятель-

ности агента по закуп-
кам 

Организация продаж 

гостиничного продукта 
Организация и кон-

троль текущей деятель-

ности сотрудников 
службы приема и раз-

мещения 

Технология и организа-
ция туроператорской 

деятельности 

165. 

Ячменѐва 
(Махалова) 

Дарья 

Валерьевна 
(отпуск по бере-

менности и 

родам) 

Мастер п/о 

СПО   

43.02.01 Органи-
зация обслужи-

вания в обще-

ственном пита-
нии 

 

1) ФГАОУ ДПО "Акаде-
мия реализации государ-

ственной политики и 
профессионального раз-

вития работников образо-

вания Министерства про-
свещения Российской 

Федерации" "Воспита-

тельная деятельность в 
системе среднего профес-

сионального образования: 

профилактика девиантно-
го, суицидального пове-

дения, безопасного пове-

дения студентов в сети 
Интернет, 06.12.2021, 16ч.   

2) АНО ДПО «Гумани-

 

Профессиональная пере-

подготовка "Педагог 

среднего профессиональ-
ного образования: Реали-

зация ФГОС нового по-

коления" 300 ч. 

Преподаватель 
05 лет. 05 лет. 

Технология продаж и 
продвижения турпро-

дукта 

Организация туристи-
ческой индустрии 

Технология и организа-

ция турагентской дея-
тельности 

Маркетинговые техно-

логии в туризме 

ВПО Бакалавр 43.03.02 Туризм 

ВПО 

Бакалавр пси-

холого - педа-

гогическое 
образование  

педагог - психо-

лог  



Сведения о педагогических (научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-

ной программы 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень 

образо-

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Наименование 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата,  кол-во часов) 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(Наименование про-

граммы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

(Наименование  

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 
Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практик, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

тарно-технический инсти-
тут», 

«Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации новых 

ФГОС СПО и сопровож-

дение индивидуальных 
образовательных траекто-

рий  обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 
3) "Международный ин-

ститут дизайна и сервиса", 

"Специалист по гостепри-
имству с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Админи-
стрирование отеля", 

21.10.2018, 84 ч  

4) ГАП ОУ КК "Ленин-
градский социально-

педагогический колледж",  

"Современные технологии 
обучения и воспитания, 

методы оценки качества 

образования в профессио-
нальном образовательном 

учреждении",  

30.06.2018 г., 72 ч. 

     

 


