
  Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

  
2. Педагогический (научно-педагогический) состав ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»  

 

 
Номе

р по 

поря

дку 

Фамилия  

Имя 

Отчество 

Должность Уровень 

образован

ия, 

квалифик

ация, 

квалифик

ация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалифик

ационная 

категория 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг

огичес

кий 
 стаж 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

дисциплины, 

модули, 

практики 

 

1.  Ананьина 
Екатерина 

Васильевна 

преподаватель Начальное 

профессио

нальное 

образовани

е, повар-

кондитер 

 4 разряда 

 

среднее 

профессио

нальное, 

мастер 

производст

венного 

обучения 

 

 

 

повар-кондитер 

   

 

 

 

 

 

 

«Профессиональ

ное обучение (по 

отраслям)» 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

нет нет профессиональная 

подготовка по профессии 

«Кондитер 5 разряда», 2015 

г.; 

курсы  
«Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»2020 
«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

"Поварское дело"», 2021 г. 
профессиональная 

подготовка: 
«Педагогика, психология и 

методика 

профессионального 

образования», 2022 г. 

21 год 21 год Учебная практика 

Производственная 

практика  
 

 

2.  Андреева 
Наталья 

Ивановна 

преподаватель Высшее,  

учитель 

физики и 

математик

и 

Физика, 

математика 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

 

нет нет профессиональная 

переподготовка: 
«Профессиональная 

деятельность в сфере СПО: 

преподаватель 

32 года 32 года Физика; 
Электротехника;  

Основы 

электроники;  

Электрические 
измерения;  
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 электротехники в 

соответствии с ФГОС» 

2019, 
профессиональная 

переподготовка: 
Профессиональная 

деятельность преподавателя 

материаловедения в 

образовательной 

организации , 2021  
курсы повышения 

квалификации: 
«Основы формирования 

функциональной 

грамотности», 2022 г. 

Безопасность работ 
в 

электроустановках; 

Электротехника и 

электроника;  

Электротехническое 

оборудование;  

Основы 

электротехники;  
Материаловедение;  

Основы 

микропроцессорных 

систем управления в 
энергетике; 

 Основы автоматики 

и элементы систем 

автоматического 
управления 

3.  Альт 

Анастасия 

Витальевна 

преподаватель среднее 

профессио

нальное, 

техник по 

защите 

информаци

и 

информационная 

безопасность 

телекоммуникац

ионных систем 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет нет Свидетельство: 
«Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» 

2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Психолого-педагогическая 

и методическая 

компетентность 

специалиста 

образовательной 

организации» 

2018 г. 
курсы повышения 

квалификации: 
«Сопровождение обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

различных нозологический 

групп в организациях 

профессионального 

образования», 2019 г., 
«Профилактика девиантного 

поведения 

5 лет 5 лет Основы 
информационных 

технологий; 

Основы 

электротехники; 
Основы электроники 

и цифровой 

схемотехники; 

Технологии 
технической 

обработки 

информационных 

ресурсов; 
Технологии 

размещения 

информационных 

ресурсов на сайте; 
Технологии 

публикации 

цифровой 

мультимедийной 
информации; 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 
технологии 
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несовершеннолетних» 2021 

г., 
«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства "Абилимпикс" 

2021 г. 
«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных 

организациях» 2022 г. 
4.  Антановска

я Екатерина 

Николаевна 

преподавате

ль 
 

начальное 

профессио

нальное, 

повар-

кондитер 

 разряда 

 

среднее 

профессио

нальное, 

товаровед 

 

высшее, 

менеджер 

повар-кондитер 

 

 

 

 

 

 

товароведение 

 

 

 

 

менеджмент 

организации 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет нет Профессиональная 

переподготовка: 
«Педагогика, психология и 

методика 

профессионального 

обучения» 2021г. 

13 лет 4 года Технология 

приготовления теста 

для хлебобулочных 
изделий; 

Технология 

приготовления теста 

для мучных 

кондитерских 

изделий; 

Технология 

разделки мучных 
кондитерских 

изделий; 

Технологии 

упаковки и укладки 
готовой продукции; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика 

 

5.  Афанасьев 
Василий 

Сергеевич 

преподаватель среднее 

профессио

нальное, 

техник-

механик 

 

 

 

 

 

 

 

эксплуатация и 

ремонт машин, 

механизмов и 

оборудования 

предприятий 

лесозаготовитель

ной 

промышленност

и 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

«Образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

2018 г.; 

профессиональная 

подготовка по профессии: 

«Проводник пассажирского 

вагона», 

2019 г. 

20 лет 15 лет Физическая 

культура 
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Высшее, 

педагог по 

физическо

й культуре 

и спорту 

физическая 

культура и спорт 

курсы повышения 

квалификации: 
«Реализация дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании» 2021 г.,  
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021 г. 

 

6.  Бабурина 
Олеся 

Анатольевн

а 

 

преподавате

ль 
Начальное 

профессио

нальное 

образовани

е, повар-

кондитер 

3-го 

разряда 

 

среднее 

профессио

нальное, 

мастер 

производст

венного 

обучения 

повар-кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессиональ

ное обучение (по 

отраслям)» 

 

 

 

  

 

 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

 «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Повар-

кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Кондитерское дело» (76 

часов), 2018 г. 
Свидетельство: 

«Кондитерское дело» 
2019 г. 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

(72 часа), 2021 г. 

14 лет 9 лет Технологии 
производства 

дрожжей; 

Технология деления 

теста, формование 
тестовых заготовок; 

Технологии 

выпекания хлеба, 

хлебобулочных, 
бараночных изделий 

и сушки сухарных 

изделий; 

Технология 
приготовления 

выпечных 

полуфабрикатов и 

отделки мучных 
кондитерских 

изделий; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика 

 

7.  Балакишиев

а 
Алла  

Викторовна 

преподаватель Высшее, 

преподават

ель физики 

и 

информати

ки 

физика  первая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 
Реализация дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании, 2021 г. 

25 лет 
 

25 лет 
 

Физика;  
Астрономия 
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«Основы формирования 

функциональной 

грамотности», 2022 г. 
8.  Биннатова 

Ольга 

Юрьевна 

преподавате

ль 
Начальное 

профессио

нальное, 

продавец 

продовольс

твенных 

товаров 

широкого 

профиля 4-

горазряда 

 

среднее 

профессио

нальное,  

мастер 

производст

венного 

обучения 

продавец 

продовольственн

ых товаров 

широкого 

профиля 

 

 

 

 

 

 

«Профессиональ

ное обучение (по 

отраслям)» 

 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

 «Реализация 

образовательных программ 

в профессиональных 

образовательных 

организациях с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в условиях 

инклюзивного 

профессионального 

образования» 2021 г. 
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021 г. 

30 лет 21 год Организация и 

технология 

розничной торговли; 
Учебная практика; 

Производственная 

практика 

 

9.  Брагина 
Людмила 

Михайловн

а 

преподавате

ль 
Начальное 

профессио

нальное, 

портной 

женской 

верхней 

одежды  

3-го 

разряда 

 

среднее 

профессио

нальное, 

конструкто

р-модельер 

портной 

женской верхней 

одежды 

 

 

 

 

 

 

 

моделирование и 

конструирование 

швейных 

изделий 

первая 

квалифика

ционная 

категория 
 

 

 

нет нет профессиональная 

подготовка по профессии 

«Портной»,  

2013 г.; 

курсы повышения 

квалификации: 

«Сопровождение обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

различных нозологических 

групп в организациях 

профессионального 

образования» 
2019 г. 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

39 лет 13 лет Основы 
конструирования и 

моделирования 

одежды; 

Технология ремонта 
изделий бытовой и 

специальной 

одежды, домашнего 

текстиля и 
текстильной 

галантереи без 

примерок из 

простых в обработке 
материалов по 

индивидуальным 

заказам; 

Учебная практика; 
Производственная 

практика 
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мастерства "Абилимпикс"» 

2022 г. 
10.  Буторина 

Татьяна 
Александро

вна 

 

преподаватель 
Высшее, 

инженер-

технолог 

технология 

деревообработки

. 

первая 

квалифика

ционная 

категория 
 

нет нет Профессиональная 

переподготовка: 

«Дополнительное 

образование детей в 

учреждениях 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 

профессионального 

образования» 2017 г., 

курсы повышения 

квалификации: 

«Образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

2018 г., 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Мастер 

столярно-плотницких 

работ" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Столярное 

дело"» 2018г. 

31 год 5 лет Технология 

изготовления 

столярных изделий; 

Технология 

столярно-

монтажных работ; 

Технология 
устройства 

деревянных 

конструкций; 

Технология сборки 
деревянных домов; 

Производственная 

практика 

 

 

11.  Васильева 

Наталья 

Геннадьевн

а 

преподаватель Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский язык и 

литература 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 
«Поддержка и развитие 

чтения в России и за 

рубежом», 2017 г. 

Основы формирования 

функциональной 

грамотности, 2022 г. 

32 года 32 года Русский язык и 

культура речи; 

Русский язык; 
Литература, 

Родная литература 

 

12.  Высоких     

Алексей 

Леонидович 

преподаватель Высшее, 

инженер 

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован

ных систем 

первая 

квалифика

ционная 

категория 
 

нет нет профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

2018 г. 

19 лет 5 лет Информатика; 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
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13.  Вяткина 

Светлана 

Владимиров

на 

преподаватель Высшее, 

учитель 

технологии 

и 

предприни

мательства 

Технология и 

предпринимател

ьство 

- нет нет Диплом эксперта по 

компетенции   
«Кондитерское дело» 2022 

г. 
курсы повышения 

квалификации: 
«Степень использования 

дактилологии  и жестового 

языка в различных 

жизненных ситуациях» 2022  

12 лет 9 лет Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок; 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 
холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок; 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков; 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 
напитков 

 

14.  Герасимов 
Сергей 

Александро

вич 

Дополните

льные 

сведения: 
присуждена 

ученая 

степень 

«Кандидат 

педагогичес

ких наук»; 

присуждено 

ученое 

руководител

ь ресурсного 

учебно-

методическо

го центра 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

аспирантур

а 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

общая 

педагогика , 

история 

педагогики и 

образования 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

да да профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент и экономика 

образования» 

2015 г. 

курсы повышения 

квалификации: 

«Подготовка экспертов для 

проведения 

государственной 

аккредитации ОО» 

2018 г. 

«Особенности управления 

профессиональной 

образовательной 

27 лет 23 года Социальная 
адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 
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звание 

«Доцент 

педагогики 

начального 

образования 

и 

социальной 

педагогики

»; 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещени

я 

Российской 

федерации»

. 

организацией в 

современных условиях» 

2018 г. 

«Нормативно-методическое 

сопровождение ФГОС 

СПО» 

2019 г. 
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021 

15.  Голосевич 
Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Высшее, 

учитель  

математик

и и 

вычислите

льной 

техники 
 

математика высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации:  
«Формирование и оценка 

математической 

грамотности обучающихся», 

2021 г.  

25 лет 25 лет Математика  

16.  Гонохова 
Надежда 
Сергеева 

преподаватель Начальное 

профессио

нальное, 

повар 

судовой   

4-го 

разряда, 

пекарь 

судовой   

3-го 

разряда,  

 

среднее 

профессио

нальное, 

Повар судовой, 

пекарь судовой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повар-кондитер 

- нет нет курсы повышения 

квалификации: 

«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021 г. 

«Основы русского 

жестового языка» 2022 г. 

16 лет 1,5 

года 
Основы организации 

производства и 

экономики 

предприятий 

общественного 
питания; 

Укладка и упаковка 

готовой продукции; 

Технология 
выпекания хлеба и 

хлебобулочных 

изделий; 

Учебная практика 
Производственная 

практика 
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повар 4-го 

разряда 

 

 

 

17.  Григорьева 
Юлия 

Владимиров

на 

преподавате

ль 
начальное 

профессио

нальное,  

электромо

нтер 

устройств 

сигнализац

ии, 

централиза

ции и 

блокировк

и 4-го 

разряда 

 

начальное 

профессио

нальное, 

оператор 

ЭВМ 3-го 

разряда 

 

среднее 

профессио

нальное, 

мастер 

производст

венного  

обучения 

(специалис

т по 

социально

й работе) 

электромонтер 

устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

 

 

 

«Профессиональ

ное обучение (по 

отраслям)» 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

 

 

 

 

 

 

нет нет Свидетельство: 

-Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин. 

2015 г. 

курсы повышения 

квалификации: 

- «Содержательно-

методические  и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства» 

72 ч. 2019 г. 
«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»2019 
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021 
«Система работы учителя с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися по преодолению 

пробелов в изучении 

программного материала» 

2021 
«Интеграция детей с ОВЗ в 

образовательное 

пространство учреждения» 

2022 г. 

10 лет 10 лет Учебная практика; 
Производственная 

практика 
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18.  Долгобородо

ва 

Анастасия 

Анатольевна 

Дополнител

ьные 

сведения: 

мастер 

спорта 

России 

преподавател

ь физической 

культуры, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее, 

педагог по 

физическо

й культуре,  

 

Высшее, 

магистр 

 

Аспиранту

ра, 

исследоват

ель, 

преподават

ель-

исследоват

ель 

Физическая 

культура 

 

 

 

педагогическое 

образование 

 

Биологические 

науки 

 

первая 

квалифика

ционная 

категория 
 

 

нет да курсы повышения 

квалификации: 
«Инновационная 

деятельность 

профессиональных 

объединений педагогов» 

2019 г. 
«Имидж современного 

педагога», 2021 г. 
«Профессиональный рост 

учителя: от теории к 

практике» 2021 г. 
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021 г. 

12 лет 4 года Физическая 
культура 

 

19.  Дербина 

Мария 
Алексеевна 

Дополните

льные 

сведения: 
присуждена 

ученая 

степень 

«Кандидат 

сельскохозя

йственных  

наук» 

преподаватель Высшее, 

инженер 

 

Высшее, 

магистр 

лесное хозяйство 
 

 

экономика 

- да нет профессиональная 

переподготовка: 
«Педагог 

профессионального 

образования» 

2017 г. 
курсы повышения 

квалификации: 
«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс 

"Ландшафтный дизайн"» 

2021г. 
«Основы формирования 

функциональной 

грамотности» 2022 г. 

16 лет 8 лет Экология; 

Экологические 

основы 
природопользования 

Садово-парковое 

строительство и 

хозяйство; 
Учебная практика; 

Производственная 

практика; 

Управление 
коллективом 

исполнителей; 

Экономика 

организации  

 

20.  Емельянова 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель Среднее 

профессио

нальное, 

техник 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

- нет нет Профессиональная 

подготовка «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2018г. 

8 2 Оборудование, 
инструменты и 

приспособления для 

ремонтно-

строительных работ; 
Текущий ремонт 

зданий с 
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выполнением 
разных видов 

ремонтно-

строительных работ 

21.  Заглубоцкая 
Елена 

Юрьевна 

преподаватель Высшее, 

учитель 

истории и 

социально-

политическ

их 

дисциплин 

История высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 
«Проектирование учебных 

занятий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 
2019 г. 

курсы повышения 

квалификации: 
«Обществознание и 

«Право»: содержание и 

методика формирования 

основ финансовой 

грамотности» 
2020 г. 

курсы повышения 

квалификации: 
«Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников» 2021г.  

25 лет 21 год История;  

Основы философии; 

Обществознание; 
Обществознание 

(раздел Право); 

История родного 

края; 
Архитектура 

Северного края; 

Основы 

менеджмента в 
электроэнергетике;  

Основы 

предпринимательств

а; 
Основы проектно-

исследовательской 

деятельности;  

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности;  

Основы 
менеджмента 

 

22.  Зайцев 
Дмитрий 

Николаевич 

мастер 

производств

енного 

обучения 

Начальное 

профессио

нальное,  

столяр 

строительн

ый 4-го 

разряда 

 

среднее 

профессио

нальное, 

мастер 

производст

венного 

обучения 

Столяр 

строительный,  

паркетчик 

 

 

 

 

 

«Профессиональ

ное обучение (по 

отраслям)» 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 
« Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Столярное 

дело» 
2019 г. 

«Нормативно-методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения в 

ПОО», 2021г. 

21 год 8 лет Учебная практика; 
Производственная 

практика 
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23.  Зеленцов 

Николай 

Анатольеви

ч 

преподаватель Высшее, 

инженер-

механик 

Автомобильное 

хозяйство 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

профессиональная 

подготовка по профессии  

«Электрогазосварщик», 

2015 г.  

«Нормативно-методическое 

сопровождение ФГОС 

СПО», 

 2017 г.; 

41 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 лет Учебная практика; 
Производственная 

практика 

 

24.  Казаченко 
Иван 

Викторович 

Дополните

льные 

сведения: 

Кандидат 

педагогичес

ких  наук 

преподавате

ль 
Высшее, 

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехни

ческих 

дисциплин 

Технология и 

предпринимател

ьство 

- 
 

 

да нет профессиональная 

переподготовка: 
«Менеджмент и 

экономика», 2019 г. 
курсы повышения 

квалификации: 
«Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 3 (третьего) 

разряда» 2022 г. 
«Станочник (оператор) для 

работы на 

специализированных и 

специальных 

деревообрабатывающих 

станках» 2022 г. 

25 лет 25 лет  Основы технологии 
сварки и сварочное 

оборудование; 

Технология 

производства 
сварных 

конструкций; 

Подготовительные и 

сборочные операции 
перед сваркой; 

Контроль качества 

сварных 

соединений; 
Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 
покрытыми 

электродами; 

Техника и 

технология газовой 
сварки (наплавки); 

Основы 

материаловедения; 

Допуски и 
технические 

измерения; 

Устройство 

автомобилей; 
Основы 

строительного 

производства; 

Учебная практика; 
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Производственная 

практика 

25.  Карпова 
Валентина 

Николаевна 

мастер 

производств

енного 

обучения по 

профессии 

«Мастер 

растениевод

ства» 

Высшее, 

учёный 

агроном 

Плодоовощеводс

тво и 

виноградарство  

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

«Нормативное и учебно-

программное 

сопровождение практики 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 2015 г. 

56 лет 45 лет -  

26.  Клокотова 
Юлия 

Клавдиевна 
 

мастер 

производств

енного 

обучения по 

профессии 

«Мастер 

отделочных 

строительны

х и 

декоративны

х работ» 

среднее 

профессион

альное по 
программе 

подготовки 

квалифицир

ованных 
рабочих, 

служащих, 

повар 5-го 

разряда, 
кондитер  

4-го разряда 

повар-кондитер 

 

 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

нет нет программа подготовки по 

профессии «Штукатур, 

маляр»; 

курсы повышения 

квалификации: 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Мастер 

декоративных работ» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Малярные и 

декоративные работы»,  

(102 часа), 2018 г. 
«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

ПОО в современной 

практике конкурсного и 

чемпионатного движения» 

2019 г. 

13 лет 12 лет Основы 

материаловедения; 

Основы технологии 
отделочных 

строительных работ; 

Технология 

малярных и 
декоративно-

художественных 

работ; 

Учебная практика; 
Производственная 

практика 

 

среднее 

профессион

альное по 

программе 
подготовки 

специалисто

в среднего 

звена, 
мастер 

производств

енного 

обучения 

«Профессиональ

ное обучение (по 

отраслям)» 

 

27.  Комлева 

Марина 

Николаевна 

преподаватель среднее 

профессио

нальное, 

техник  

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

нет нет профессиональная 

переподготовка по 

профессии «Маляр»,  

«Облицовщик, плиточник 3 

разряда», 2012 г., 

профессиональная 

переподготовка по 

11 лет 11 лет Рисунок с основами 

композиций;  
Строительная 

графика; 

Основы 

материаловедения;  

 

высшее 

(бакалаври

ат), 

бакалавр 

строительство  
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высшее 

(магистрат

ура), 

магистр 

педагогическое 

образование 

профессии «Штукатур 4 

разряда», 2014 г.; 

курсы повышения 

квалификации: 
«Методика преподавания 

черчения, инструменты 

оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения  в условиях 

реализации ФГОС» 
2020 г. 

«Методика обучения 

обучающихся 

профессиональной 

образовательной 

организации работе на 

современном оборудовании 

по компетенции "Малярные 

и декоративные работы" 

2021 г. 

Основы 
строительного 

черчения; 

Основы технологии 

отделочных, 

строительных работ;  

Технологии 

штукатурных и 

декоративных работ;  
Основы экономики 

строительства;  

Основы инженерной 

графики; 
Рисование, лепка; 

Техническое 

черчение; 

Инженерная 
графика;  

Основы 

строительного 

производства  

 

 

28.  Коробкова 

Анна 

Николаевна 

 

преподаватель среднее 

профессио

нальное, 

учитель 

иностранн

ого языка 

начальной 

и основной 

общеобраз

овательной 

школы 

иностранный 

язык 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 
«Современная модель 

обучения иностранному 

языку», 2021 г. 
«Воспитательная 

деятельность в учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования» 2022 г. 

11 лет 8 лет Иностранный язык; 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

Английский язык в 
профессиональной 

деятельности 

 

Высшее, 

лингвист, 

преподават

ель 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

 

29.  Курочкина 

Анна  
Валериевна 

преподавате

ль 
Начальное 

профессио

нальное, 

швея по 

изготовлен

швея по 

изготовлению 

верхней одежды  

 

 

- нет нет Профессиональное 

обучение: 
«Пекарь 4 разряда» 2020 г. 

курсы повышения 

квалификации: 

28 лет 3 года Основы санитарии и 
гигиены в пищевом 

производстве; 
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ию 

верхней 

одежды 4-

го разряда 

 

начальное 

профессио

нальное, 

скорняк 

раскройщи

к 5-го 

разряда 

 

 

 

 

 

Скорняк 

раскройщик 

«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования», 2021 г., 
курсы повышения 

квалификации: 
«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 

2021 г. 
профессиональная 

переподготовка: 
"Педагогика, психология и 

методика 

профессионального 

образования" 2022 г. 

Основы 
товароведения 

пищевых продуктов 

Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания; 

Технологии 

выполнения 
инструкций и 

заданий пекаря по 

организации 

рабочего места; 
Учебная практика; 

Производственная 

практика; 

Технология 
изготовления 

хлебобулочных 

изделий; 

Учебная практика 

30.  Кучина 
Татьяна 

Анатольевн

а 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 
 

 

преподаватель 
 

Высшее, 

учитель 

химии и 

биологии 

Химия соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет нет профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент и экономика 

образования», 2014 г.; 

профессиональная 

переподготовка: 
«Управление изменениями в 

системе профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов» 
2020 г. 

курсы повышения 

квалификации: 
Основы проектного 

управления» 
2020 г. 

«Наставничество над 

несовершеннолетними: 

организация и содержание 

деятельности» 2021 
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

20 лет 16 лет Основы 
микробиологии, 

физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены; 
Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 
производстве; 

Биология 
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организациях 

профессионального 

образования» 2021г. 
«Воспитательная 

деятельность в учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования» 2022 г. 
31.  Лобанова 

Светлана 

Валерьевна 

преподаватель Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский язык и 

литература 

первая 

квалифика

ционная 

категория 
 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

«Образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

2016 г.; 

«Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с 

развернутым ответом к ГИА 

в формате ЕГЭ (русский 

язык), 2016 г. 
"Исследовательская 

технология на уроках 

русского языка и 

литературы по ФГОС" 

2021г.  

39 лет 38 лет Русский язык, 

литература, родная 

литература 

 

32.  Лукина 

Вероника 

Сергеевна 

преподаватель Высшее, 

бакалавр 

 

 

Высшее, 

магистр  

Педагогическое 

образование 

- нет нет  4 года 1 год Информатика; 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

33.  Любимова 

Ольга 

Владимиров

на 

преподаватель Высшее, 

учитель 

географии 

и биологии 

География с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

первая 

квалифика

ционная 

категория 
 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

обучающимся 10-11 

классов» 

2017 г. 
«Имидж современного 

педагога», 2021 г. 

18 лет 17 лет Биология; 

География; 

Административная 
география; 

Экологические 

основы 

природопользования
; 

Ботаника с основами 

физиологии 

растений 

 



17 

 
Основы формирования 

функциональной 

грамотности, 2022 г. 

 

34.  Мамонова 
Наталья 

Владимиров

на 

начальник 

отдела по 

учебно-

методической 

работе и 

инклюзивном

у 

образованию 
 

 

преподаватель 

Высшее,  

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехни

ческих 

дисциплин, 

мастер 

производст

венного 

обучения 

Технология и 

предприинимате

льство 

- 
 

 

 

 

 

 

 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет нет профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент и экономика 

образования», 2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации: 

 «Подготовка экспертов для 

осуществления 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

образования», 
2018 г.; 

 «Нормативно-методическое 

сопровождение 

теоретического и 

практического обучения в 

ПОО», 2019 г.; 

 «Основы проектного 

управления», 

(72 часа), 2019 г. 
«Сопровождение обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

различных нозологических 

групп в организациях 

профессионального  

образования» 
2019 г. 

«Сопровождение 

организаций и проведение 

демонстрационного 

экзамена» 
2020 г. 

«Безопасность и охрана 

труда» 2021 г. 
«Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников» 2021 г. 

29 лет 29 лет Техническая 

механика; 

Эксплуатация и 
ремонт 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий 
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«Подготовка экспертов для 

осуществления экспертизы в 

целях федерального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

образования» 2021 г. 
35.  Машанова 

Мария 
Владимиров

на 

Старший 

методист 

Преподавател

ь 

среднее 
профессио

нальное по 

программе 

подготовки 

квалифици

рованных 

рабочих, 

служащих, 

лаборант 

химическо

го анализа 

4-го 

разряда 

лаборант-эколог высшая 

квалифика

ционная 

категория 
 

нет нет профессиональная 

подготовка по профессии  
«Лаборант химического 

анализа», 2018 г. 
курсы повышения 

квалификации: 
«Создание и развитие 

сайтов и (или) страниц 

сайтов педагогических 

работников в сети 

"Интернет" в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» 2019г. 
"Мотивация учебной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС" 2020г. 
«Безопасность и охрана 

труда» 2021 г. 
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021 г., 
«Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников» 2021г.  

Основы формирования 

функциональной 

грамотности, 2022 г. 
«Система наставничества 

как инструмент 

наращивания 

профессиональных 

11 лет 11 лет Химия; 

Экология; 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация; 

Охрана труда 

 

Высшее, 

учитель 

биологии 

Биология  
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компетенций педагога» 2022 

г. 
36.  Мельникова       

Елена 
Сергеевна 

преподаватель среднее 

профессио

нальное, 

бухгалтер 

 

 

высшее, 

экономист 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль 

 

 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

 

нет нет профессиональная 

подготовка по профессии 

«Штукатур 5 разряда», 

«Маляр 5 разряда»,  

2018 г.; 

Повышение квалификации 

«Мастер декоративных 

работ по компетенции 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы», (72 

часа) 2017 г.; 

профессиональная 

переподготовка: 

«Психолого- педагогическая 

компетентность педагога», 

2017 г. 
курсы повышения 

квалификации: 
«Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалификаций и 

переподготовки рабочих и 

служащих» 2020г. 
«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс "Малярные и 

декоративные работы"» 

2021 г. 
«Soft Skills: гибкие 

компетенции в 

профессиональном 

образовании» 2022 г. 

21 год 14 лет Технология 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ; 

Технология 

малярных работ; 
Учебная практика; 

Производственная 

практика 

 

37.  Музыка 
Роман 

Викторович 

преподаватель среднее 

профессио

нальное, 

техник 
 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

 

первая 

квалифика

ционная 

категория 
 

 

нет нет профессиональная 

переподготовка: 
«Педагог» 2018 г. 

«Преподаватель по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств 

18 лет 13 лет Основы 
безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 
Правила 

безопасности 
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высшее, 

менеджер 

 

Менеджмент 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по направлению 

«Образование и педагогика» 

2021 г. 

дорожного 
движения; 

Производственная 

практика 

38.  Нестерова 
Елена 

Васильевна 

мастер 

производств

енного 

обучения по 

профессии 

«Лаборант-

эколог» 

Высшее, 

инженер 

химик-

технолог 

химическая 

технология 

древесины 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 
 

 

 

 

нет нет стажировка ООО 
«Норд-Гео» по профессии 

«Лаборант химического 

анализа», 2018 г.; 

профессиональная 

подготовка по профессии  

«Лаборант химического 

анализа», 2018 г. 
«Экология» 2021 г. 

41 год 41 год   

39.  Новикова 

Наталья 

Дмитриевна 

преподаватель Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

филология первая 

квалифика

ционная 

категория 
 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

 «Проектирование рабочей 

программы учителя русского 

языка и литературы в 

контексте ФГОС ООО», 2015 

г. 

«Промежуточная аттестация 

по русскому языку и 

литературе»  (40 часов) , 2020 

г. 

19 лет 19 лет Русский язык; 
Литература; 

 Родная литература; 

Русский язык и 

культура речи 

 

40.  Никитенак 
Олег 

Александро

вич 

преподавате

ль 
начальное 

профессио

нальное, 

столяр 

строительн

ый 4-го 

разряда, 

плотник 4-

го разряда, 

станочник 

Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ  

- нет нет курсы повышения 

квалификации: 
«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс 

"Электромонтажник"» 

2021г. 

6 лет 3 года Монтаж и наладка 
электрических 

сетей; 

Организация 

деятельности 
электромонтажного 

подразделения; 

Монтаж 

электрооборудовани
я промышленных и 

гражданских зданий; 

Наладка 

электрооборудовани
я; 
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Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий; 

Электрооборудовани

е промышленных и 

гражданских зданий; 

Слесарное дело и 

технические 
измерения;  

Учебная практика; 

Производственная 

практика 

41.  Никитенак 
Тамара 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

отдела по 

воспитанию 

и 

социализаци

и  

 

преподавате

ль 

высшее, 

психолог, 

преподават

ель 

психологи

и 

 

высшее, 

магистрату

ра, магистр 

 

аспирантур

а 

Психология 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция 

 

 

 

медико-

профилактическ

ое дело 

- 
 

 

 

 

 

 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

«Навыки оказания первой 

помощи», (16 часов), 2018 

г.; 

 «Профилактика 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами в подростково-

молодежной среде», (24 

часа), 

2019 г. 
«Современные проблемы и 

тенденции психологической 

науки и практики» 
2019 г. 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья» 
2020 г. 

профессиональная 

переподготовка: 
«Управление изменениями в 

системе профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов» 
2020 г. 

9 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 лет Этика и психология 

делового общения; 
Психология 

общения; 

Психология 

личности и 
профессиональное 

самоопределение 
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«Школа модераторов 

технологического 

форсайта» 2021 г. 
«Теоретические и 

практические основы 

применения технологий 

песочной анимации в работе 

с детьми» 2021 
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021 г. 
42.  Окулова 

Ольга 

Павловна 

Дополните

льные 

сведения: 
звание 

«Почетный 

работник 

начального 

профессион

ального 

образования 

Российской 

Федерации» 

преподаватель среднее 

профессио

нальное, 

бухгалтер 

бухгалтерский 

учет в торговле 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации:  
«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

обучающимся среднего 

профессионального 

образования», 2017 г. 
«Охрана труда» 

2019 г. 
«Основы 

предпринимательства» 2020 

г. 
«Экономика предприятия» 

2021 г. 
«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства "Абилимпикс"» 

2021 г. 

50 лет 27 лет Обществознание 

(раздел Экономика); 

Экономика 
организации; 

Основы 

предпринимательств

а;  
Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности; 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности; 
Основы калькуляции 

и учета; 

Экономические и 

правовые вопросы 
производственной 

деятельности 

 

43.  Ортель 

Виктория 

Ивановна 

преподаватель Высшее, 

учитель 

математик

и 

Математика высшая 

квалифика

ционная 

категория 
 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

«Реализация в соответствии 

с требованиями ФГОС 

дисциплины «Математика»: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрии» 

30 лет 20 лет Математика  
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2019 г. 

 Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников ОДШЭ, 2021г. 

Основы формирования 

функциональной 

грамотности, 2022 г. 

44.  Павлов 
Антон 

 Сергеевич 

преподавате

ль 
начальное 

профессио

нальное, 

столяр 

строительн

ый 3-го 

разряда, 

плотник 3-

го разряда, 

станочник 

деревообра

батывающ

их станков 

3-го 

разряда 

мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ  

- нет нет курсы повышения 

квалификации: 
«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс "Облицовка 

плиткой"» 2021 
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021 г. 

8 лет 3 года Правила техники 
безопасности при 

выполнении 

строительных работ; 

Текущий ремонт и 
техническое 

обслуживание 

систем  

(водоснабжение, 
теплоснабжение, 

газоснабжение, 

вентиляция и 

кондиционирование, 

электрооборудовани

е); 

Уборка придомовой 

территории жилого 
дома; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика 

 

45.  Пантелеева 
Людмила 

Геннадьевн

а 

преподаватель среднее 

профессио

нальное, 

специалист 

лесного и 

лесопарков

ого 

хозяйства 

 

 

 

 

 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство  

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет нет профессиональная 

переподготовка: 
«Тьютерство в 

образовании» 2019 г. 
«Управление изменениями в 

системе профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов» 
2020 г. 

«Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков в профессиональном 

образовании: английский, 

немецкий, французский» 

2021г., 

6 лет 4 года Иностранный язык; 

Основы 
почвоведения, 

земледелия и 

агрономии; 

Основы садово-
паркового 

искусства; 

Озеленение 

населённых мест с 
основами 

градостроительства; 

Цветочно-

декоративные 
растения и 

дендрология; 

Основы геодезии; 

 

Высшее, 

бакалавр 

филологическое 

образование  
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русский 

язык: 

история 

языка и 

палеослави

стика  

 

высшее, 

магистр  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лингвистика 

 

курсы повышения 

квалификации: 
«Школа модераторов 

технологического 

форсайта» 2021 г. 

Основы 
проектирования 

объектов садово-

паркового 

строительства; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика 

46.  Пахомова 
Наталья 

Николаевна 

преподаватель Высшее, 

инженер 

химик-

технолог 

Химическая 

технология 

целлюлозно-

бумажного 

производства 

первая 

квалифика

ционная 

категория 
 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 
 «Методическая разработка 

урока химии», 2017 г. 
Профессиональная 

переподготовка: 
«Педагогика, психология и 

методика 

профессионального 

обучения» 2019г. 

Основы формирования 

естественно-научной 

грамотности, 2022 г. 

30 лет 28 лет Химия; 
Экологические 

основы 

природопользования 

 

47.  Пикатова 
Ольга 

Петровна 

 

преподаватель 

Начальное

профессио

нальное, 

мастер 

цветовод-

декоратор 

4-го 

разряда 

 

 

 

 

Мастер 

цветовод-

декоратор 

 

 

 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

«Нормативно-методическое 

сопровождение ФГОС 

СПО», 
 2017 г. 

профессиональная 

переподготовка: 
«Педагогика, психология и 

методика 

профессионального 

обучения» 2020г. 

29 лет 29 лет Технология 
производства 

продукции 

растениеводства 

(цветоводства); 
Основы ботаники и 

защита 

декоративных 

растений; 

Основы 

почвоведения, 

земледелия и 

агрономии; 
Цветочно-

декоративные 

растения и 

дендрология; 
Технологии 

выполнения работ 

по подготовке почвы 

 

Высшее, 

инженер 

лесного 

хозяйствав

а 

Лесное 

хозяйство 
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к посадке, посадке и 

посеву древесно-

кустарниковой, 

цветочно-

декоративной 

растительности и 

газонных трав; 

Технологии 

выполнения 
операций по уходу 

за древесно-

кустарниковой, 

цветочно-
декоративной 

растительностью, 

газонами; 

Учебная практика; 
Производственная 

практика; 

Технологии 

выполнения работ 

по созданию 

элементов 

ландшафтной 

архитектуры в 
декоративном 

садоводстве 

48.  Попов 

Владимир 

Рашидович 

Дополните

льные 

сведения: 
звание 

«Почетный 

мастер 

производстве

нного 

обучения по 

профессии 

«Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

Начальное 

профессио

нальное,  

слесарь по 

ремонту 

автомобил

ей 

4-го разряда 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

 

 

 

 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

 «Проектирование, 

разработка и реализация 

программ практик 

обучающихся 

профессиональных 

36 лет 36 лет Устройство 

автомобилей; 

Слесарное дело и 

технические 
измерения; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика 
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работник 

воспитания 

и 

просвещени

я 

Российской 

Федерации» 

 

ю 

автомобилей» 

среднее 

профессио

нальное, 

техник-

механик, 

мастер 

производст

венного 

обучения 

 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

 

 

образовательных 

организаций» 2020  
«Технологические процессы 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей» 

2021 г. 

 

Высшее, 

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехни

ческих 

дисциплин 

труд  

49.  Поспелова 

Ольга 

Леонидовна 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

учитель 

истории 

История с 

дополнительной 

специальностью 

Политология 

- нет нет профессиональная 

переподготовка: 

«Экономика и управление» 

2021г. 

Основы формирования 

функциональной 

грамотности, 2022 г. 

16 лет 9 лет Основы финансовой 

грамотности; 

Экономика 
организации; 

Основы экономики 

 

50.  Пушина 
Ольга 

Алексеевна 

преподаватель среднее 

профессио

нальное, 

техник-

технолог 

 

 

Технология 

приготовления 

пищи 

первая 

квалифика

ционная 

категория 
 

 

нет нет Профессиональная 

переподготовка по 

профессии «Кондитер 

5 разряда»,  

2000 г. 
Профессиональная 

переподготовка: 
«Педагогика, психология и 

методика 

профессионального 

обучения» 2019г. 
Курсы повышения 

квалификации: 

34 года 33 года Организация 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 
презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

Организация 
приготовления, 

 

Высшее, 

ээкономис

ст 

финансы и 

кредит 
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«Психология и педагогика» 

2020г. 
«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства "Абилимпикс"» 

2022 г. 
 

 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий; 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 
изделий 

51.  Распутина 
Елена 

Викторовна 

преподаватель Высшее, 

учитель 

истории 

История с 

дополнительной 

специальностью 

«Политология» 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 
 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 
 «Имидж современного 

преподавателя», 2019 г. 
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021 г. 

19 лет 19 лет История  

52.  Собашнико

ва  Марина 

Васильевна 

преподаватель Высшее, 

учитель 

истории и 

социально-

политическ

и 

дисциплин 

история высшая 

квалифика

ционная 

категория 
 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

«Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с 

развернутым ответом 

участников основного 

государственного экзамена» 

2018 г. 

«Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с 

развернутым ответом 

участников основного 

государственного экзамена» 

2019 г. 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

28 лет 28 лет История; 

Обществознание; 

Основы 
политологии и 

социологии 
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аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» по 

предмету 

«Обществознание»  

2019 г. 

«Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников» (72 часа), 

2021г. 
«Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с 

развернутым ответом 

участников основного 

государственного экзамена 

(обществознание) 2022г. 
53.  Соколова 

Надежда 

Николаевна 

преподаватель среднее 

профессио

нальное, 

техник-

технолог 

 
высшее, 

инженер-

технолог 

Технология 

приготовления 

пищи 

 

 

 

Технология 

организации 

общественного 

питания 

 

- нет нет - 28 лет 1 год Техническое 
оснащение и 

организация 

рабочего места; 

Основы 
товароведения 

продовольственных 

товаров; 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 
кулинарных п/ф; 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных п/ф; 

Организация 

приготовления, 
подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 
напитков; 

Процессы 

приготовления, 
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подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика 

54.  Солодягина 
Галина 

Николаевна 

Начальник 

отдела по 

обучению, 

воспитанию 

и 

социализаци

и 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

и 

инвалидност

ью 
  

преподавате

ль 

Высшее, 
бакалавр 

Психолого-

педагогическое 

образование 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет нет  профессиональная 

переподготовка: 
«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

1010 (часов),  

2019 г. 
курсы повышения 

квалификации: 
«Сопровождение обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

различных нозологических 

групп в организациях 

профессионального  

образования» 
2019 г. 

«Организация 

инклюзивного 

образовательного процесса 

в учебно-методических 

центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях СПО 

специалистами 

сопровождения» 
2020 г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации» 
2020 г. 

6 лет 5 лет Введение в основы 

финансовых 

отношений 
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55.  Сухановска

я 
Татьяна 

Владимиров

на 

начальник 

отделения по 

подготовке 

квалифициров

анных 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего 

звена 
 

 

преподаватель 

Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы,  

 

 

 

Высшее, 

менеджер 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент 

организации 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

- - курсы повышения 

квалификации: 
проверка знаний требований 

охраны труда, 2018 г.; 

«Особенности управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией в 

современных условиях», 

2018 г.; 

«Подготовка экспертов для 

осуществления 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

образования», 

2018г.; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

ПОО в современной 

практике конкурсного и 

чемпионатного движения» 

 (24 часа), 2019 г.; 

«Основы проектного 

управления», 

2019 г. 
«Проектирование 

программы развития 

образовательной 

организации» 
2020 г. 

«Проектирование 

локальных актов в 

образовательной 

организации» 
2020 г. 

«Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников» 2021г. 
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

28 лет 28 лет Русский язык; 
Литература; 

 Родная литература; 

Деловая культура 
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организациях 

профессионального 

образования» 2021г. 
«Подготовка экспертов для 

осуществления экспертизы в 

целях федерального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

образования» 2021г.  

56.  Шарапова 
Ирина 

Сергеевна 

заведующий 

учебным 

отделом 
 

преподаватель 

 

Высшее, 

магистр 

Педагогическое 

образование 

- нет нет  профессиональная 

переподготовка: 
«Управление изменениями в 

системе профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов» 
2020 г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с  ОВЗ 

в инклюзивном 

образовании», 2020 г. 

18 лет 17 лет Экономика отрасли  

57.  Чернакова 

Ирина 
Львовна 

преподаватель Высшее, 

учитель 

математик

и и физики 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физики 

 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 

«Повышение качества 

подготовки, обучающихся к 

ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

математике»,  

2017 г. 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся при 

подготовке к предметным 

олимпиадам» 2019г. 

Основы формирования 

математической 

грамотности, 2022 г. 

31 год 
 

31 год 
 

Математика  

58.  Чернов 

Юрий 
Николаевич 

преподаватель Высшее, 

инженер-

механик 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 
 

нет нет профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика, психология и 

методика 

профессионального 

обучения»,  
2016 г.; 

40 лет 9 лет Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта; 

Техническое 

обслуживание и 
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профессиональная 

подготовка по 
 профессии: «Слесарь по 

ремонту автомобилей»,  

2018 г. 
курсы повышения 

квалификации: 
«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 

спецификации стардартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 
2019 г. 

Курсы повышения 

квалификации в Союзе 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по 

ДПП повышения 

квалификации «Эксперта 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 2020 г. 

ремонт 
автомобилей; 

Слесарное дело и 

технические 

измерения; 

Техническая 

диагностика 

автомобилей; 

Техническое 
обслуживание 

автомобилей; 

Ремонт 

автомобилей; 
Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля; 

Охрана труда; 
Производственная 

практика 

59.  Чуркина 
Татьяна 

Николаевна 
 

 

Педагог-

психолог 
 

преподаватель 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

для групп 

слабослыш

ащих 

дошкольн

ых 

учреждени

й 

сурдопедагогика - нет нет  профессиональная 

переподготовка: 
«Логопедия» 2016 г. 
 курсы повышения 

квалификации: 
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021г. 

22 года  11 лет  

Коммуникативный 

практикум 

 

60.  Юдина 

Анастасия 

Павловна 

Педагог-

организатор 
 

Высшее, 

бакалавриа

Социальная 

работа 

- нет нет профессиональная 

переподготовка: 

13 лет 10 лет Физическая 

культура 

(адаптивная 
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преподавате

ль 

т, 

специалист 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 2016 

г. 

курсы повышения 

квалификации: 

«Проектирование в 

деятельности педагога 

ДОО» 2019 г. 
«Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021 г. 

физическая 
культура) 

61.  Янсон 
Татьяна 

Викторовна 

преподаватель Высшее, 

учитель 

истории, 

обществоз

нания 

советского 

государств

а и права, 

философ, 

преподават

ель 

философии

, 

преподават

ель 

социально-

политическ

их 

дисциплин 

 

 

 

 

 

история с 

дополнительной 

специальностью 

«Советское 

право», 

философия 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

нет нет курсы повышения 

квалификации: 
«ФГОС ОО «Структура и 

содержание историко-

культурного стандарта», 

2017 г. 
«Школа педагога-

игротехника» 2020г. 
Профессиональная 

переподготовка: 

«Тьютор финансовой 

грамотности» 2021г.  

37 лет 35 лет Обществознание 

(раздел Экономика); 

Обществознание 
(раздел Право); 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 
Обществознание; 

Основы 

интеллектуального 

труда; Охрана труда 
и техника 

безопасности 

Социальная 

адаптация и основы 
социально-правовых 

знаний 

 

62.  Ясь 

Захар 

Михайлови

ч 

преподаватель Высшее, 

учитель 

начальных 

классов, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- нет нет курсы повышения 

квалификации: 
«Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

10 лет 2 года Иностранный язык; 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 
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учитель 

английског

о языка 

 

электрооборудования» 2021 

г. 
Электрические 

машины 

 


