
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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

1.  
Абожик 

Александр 

Сергеевич 

преподаватель ВПО Бакалавр 
Документоведение и 

архивоведение 
   1 год 1 год 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Организация и 
нормативно-правовые 

основы архивного дела 

Государственные, 
муниципальные архивы 

и архивы организаций 

Методика и практика 
архивоведения 

Обеспечение 

сохранности 
документов 

Организация 

секретарского 
обслуживания 

2.  

Абрамова 
Виктория 

Александров

на 

Методист/канд
идат 

политических 

наук 

ВПО Экономист 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

ФГБОУ ВО "КубГУ" 

"Использование средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза", 12.03.2019, 18ч. 

1) Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 
деятельность в 

образовательной 

организации», 520ч. 
2) Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 
методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин по 
направлению подготовки 

«Реклама и связи с 

общественностью» в 
образовательных 

организациях высшего 

образования», 256ч. 

1) Педагог 
2) преподавание 

проф дисциплин 

по направлению 
подготовки 

"Реклама и связи 

с 
общественность

ю" в 

образовательных 
организациях 

высшего 

образования 

22 года 5 лет 

Актуальные вопросы 
обществознания 

Статистика 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Налоги и 

налогообложение 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

3.  

Адамова 
Татьяна 

Владимиров

на 

преподаватель ВПО 

Социолог 

преподаватель 
социологии 

Социология  

1) АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 
компетенций» «Методика 

преподавания 

обществознания 
иииновационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС», 

15.03.2021, 72ч. 

2) ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология 

групп", "Навыки 

публичных выступлений 
для учителей", онлайн, 

28.10.2019 г., 72 ч. 

3) ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации»,"Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины 

"Обществознание" с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

Профессиональная 
переподготовка 

"Педагогическое 

образование: Теория и 
методика преподавания 

философии в 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования", 

910.ч 

Преподаватель 

философии 
15 лет 4 года 

Основы философии 

Обществознание 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

профессиональногообразо

вания", 40 ч., 27.06.2022 

4.  

Аксенюк 

Ольга 
Сергеевна 

(отпуск по 

уходу за 
ребенком до 

3-х лет) 

преподаватель ВПО 

Иностранный 
язык с 

дополнительно

й 
специальность

ю "Второй 

иностранный 
язык" 

Учитель немецкого 

и английского 

языков 

1) «Армавирский 
государственный 

педагогический 

университет» 
Антикоррупционная 

политика организации. 

Выполнение требований 
законодательства. 

Разработка и реализация 

антикоррупционных 
мероприятий», 

25.05.2020г., 36 ч. 

2) ООО "Столичный 
центр", "Английский 

язык: Современные 

технологии обучения 
иностранному языку с 

учетом требований 

ФГОС", 28.01.2020 г., 72 
ч. 

  15 лет 15 лет  

5.  
Антонов 

Александр 
Викторович 

Преподаватель ВПО 

Исследователь. 
Преподаватель

- 

Исследователь 

Образование и 

педагогические 
науки 

АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт", 
"Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 
новых ФГОС СПО и 

сопровождение 

индивидуальных 
образовательных 

траекторий 

обучающихся", 
18.10.2021, 72ч. 

  15 лет 10 лет 

Инженерная графика 

Техническая механика 
Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 
Охрана труда 

Материаловедение 

Основы 
материаловедения 

Основы технологии 

сварки и сварочное 
оборудование 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

Технология 

производства сварных 

конструкций 
Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 
Контроль качества 

сварных соединений 

Техника и технология 
ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 
электродами 

Допуски и технические 

измерения 
Техника и технология 

газовой сварки 

(наплавки) 

6.  

Антонова 

Людмила 
Сергеевна 

(отпуск по 

уходу за 
ребенком до 

3-х лет) 

мастер п/о ВПО Инженер 

Технология 

продуктов 
общественного 

питания 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» 

Организационно-
методическое 

обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и 
сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 
траекторий 

обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 

  8 лет 5 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

7.  
Аспидова 

Милана 
Павловна 

Преподаватель ВПО Бакалавр 

Педагогическое 
образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

   
Менее 

года 
Менее года Математика 

8.  
Афанасьева 

Ангелина 

Алексеевна 

мастер п/о ВПО 

Технология 

продуктов 
общественного 

питания 

Инженер 

1) АНОО ДПО УЦ «Атон-

Юг» «Современные 

технологии в кулинарном 
производстве», 

28.05.2022, 16 ч. 

2) Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ 

Алтайский филиал 

«Эксперт по 

профессионально-

общественной 

1) Профессиональная 
переподготовка "Педагог 

среднего 

профессионального 
образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения", 300 ч. 
2) ДПО ПП 

Государственное и 

муниципальное 
управление, 520 ч. 

1) Преподаватель 

2) специалист по 

государственном
у и 

муниципальному 

управлению 

8 лет 8 лет 

Введение в профессию 

Организация 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных 
полуфабрикатов 

Основы калькуляции и 

учета 

Техничекое оснащение 

и организация рабочего 

места 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

СПО Технолог 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

аккредитации 

образовательных 

программ» 06.12.2021 18ч. 
3) ФГБОУ ВО 

"Сочинский 

государственный 
университет",  "Практика 

и методика реализации 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 
"Кондитерское дело", 

05.11.2019, 76 ч. 

Художественная резка 

овощей и фруктов 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации и 
презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

9.  
Баева Лидия 

Юрьевна 
преподаватель ВПО Бакалавр  

Педагогическое 

образование 

1) ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 

Профессиональная 

переподготовка 

"Экология и 

Экология и 

природопользова

ние 

5 лет 3 года 
Обществознание  

Основы бережливого 

производства 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

ВПО Магистр Юриспруденция  

профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 
"Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего 
профессионального 

образования: 

профилактика 
девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 
студентов в сети 

Интернет, 06.12.2021, 16ч. 

2)ООО "Инфоурок", 
"Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
образования",  23.12.2020, 

72 ч.  
3)АНО ДПО Сетевой 

Университет «Знание», 

"Цифровая 
образовательная среда в 

профессиональной 

образовательной 
организации", 30.04.2022, 

144 ак.ч. 

4) ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 

природопользование" 

1008ч 

Правовое и 

документационное 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Правовые основы 
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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»,"Методика 
преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 
"Обществознание" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 
образовательных 

программ среднего 

профессиональногообразо
вания",  27.06.2022, 40 ч. 

5) АНОО ДПО УЦ «Атон-

Юг» "Основы 
бережливого 

производства", 12.10.2022, 

66 ч. 

10.  

Барышева 

Наталья 

Владимиров
на 

преподаватель ВПО Магистр 
Педагогическое 

образование 

1) ООО "Центр 
повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний" "Особенности 
подготовки к проведению 

ВПР в рамках 

мониторинга качества 
образования 

обучающихся по 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Экономика: 
теория и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации", 540 ч. 

Учитель, 
преподаватель 

экономики 

7 лет 7 лет 

География 

География туризма 

Основы финансовой 
грамотности 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

учебному предмету 

"География" в условиях 

реализации ФГОС 
СОО",13.05.2022, 72 ч. 

2) Автономная не 

коммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Гуманитарно-

технический институт»,  
Современные методы и 

технологии организации 

инклюзивного 
образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 
профессионального 

образования  22.04.2021г., 
72 ч 

3) ООО «Инфоурок», 

"Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

образования", 03.03.2021 
г., 72 ч.  

4) АНО ДПО Сетевой 

Университет «Знание», 
"Цифровая 

образовательная среда в 

профессиональной 

Профессиональная 

переподготовка 
"Правовед" 1500 ч 

Юриспруденция 

ВПО 
Бакалавр 

биологии 
Биология 

Профессиональная 
переподготовка 

"География: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации", 600 ч. 

Учитель 

географии 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

образовательной 

организации", 30.04.2022, 

144 ак.ч. 

11.  
Беженова 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель ВПО Филология 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1) ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Русский 

язык» с учетом 

профессиональной 
направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования», 21.03.2022, 

40 ч.   2) АНО ДПО 
"Гуманитарно-

технический институт 

"Современные 
педагогические 

технологии и особенности 

преподавания русского 
языка и литературы в 

условях реализации 

основных 
образовательных 

программ среднего 

  24 года 24 года 

Русский язык 

Литература  

Родная литература 

Русский язык: практика 

и теория 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

профессионального 

образования", 18.10.2021, 

72ч. 
3) АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический институт»,  
Современные методы и 

технологии организации 

инклюзивного 
образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 
профессионального 

образования  

22.04.2021г.,72 ч 

12.  
Белинский 

Дмитрий 
Витальевич 

Преподаватель
/кандидат 

педагогически

х наук 

ВПО Бакалавр  
Физическая 

культура 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета физической 
культуры, спорта и 

туризма, "Педагогика 

профессионального 
образования", 23.03.2019, 

16 ч. 

Профессиональная 

переподготовка 
"Педагог. Преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 
(ОБЖ)" 540 ч 

безопасность 

жизнедеятельнос
ти 

22 года 19 лет Физическая культура 

13.  
Белоглазова 

Виктория 

Андреевна 

преподаватель ВПО Бакалавр 

Педагогическое 

образование (с 
двумя профилями 

подготовки) 

   1 год 1 год 

Русский язык 
Литература  

Родная литература 

Русский язык: практика 
и теория 

14.  
Богач 
Наталья 

Васильевна 

преподаватель ВПО 
Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

1)ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

1) Профессиональная 

переподготовка 

"Филологическое 
образование" 1008 ч 

1) образование 

2)Документацио

нное 
обеспечение 

35 лет 35 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» «Методика 
преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 
«Литература» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования», 21.03.2022, 

40 ч. 

2) ООО "Инфоурок", 
"Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 
организациях в условиях 

реализации ФГОС", 
02.11.2020 г.,72 ч. 

2) ДПО ПП 

"Документационное 

обеспечение управления 
и архивоведения", 520 

управления и 

архивоведения 

Русский язык: практика 

и теория 

Введение в 
специальность 

Документационное 

обеспечение 
управления 

15.  
Богданова 

Татьяна 
Павловна 

преподаватель ВПО 

профессиональ
ное обучение 

(экономика и 

управление) 

Педагог 

профессионального 
обучения  

   21 год 19 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

(отпуск по 

беременност

и и родам) 
НПО 

секретарь-
референт 

секретарь-референт 

16.  

Боголей 
Татьяна 

Александров

на 

преподаватель 

ВПО 

Филолог и 

преподаватель 

английского и 
немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий язык 

1) ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 
университет туризма и 

сервиса» 

«Проектирование 
туристских продуктов и 

туристская интерпретация 

территорий, пространств, 
объектов», 29.11.2021,  

72 ч.  

2) АНО ДПО 
"Гуманитарно-

технический институт" 

"Организационно-
методическое 

обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и 
сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 
траекторий обучающихся" 

18.10.2021, 72ч.  

3) АНОО ДПО УЦ "Атон-
ЮГ", "Использование 

современных систем 

автоматизации 
турагентской и 

туроператорской 

Профессиональная 

переподготовка "Туризм 
и сервис"  

Туризм и сервис  26 лет 13 лет 

Иностранный язык в 

сфере 
профессиональной 

коммуникации 

Технология и 
организация 

турагентской 

деятельности 
Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 
коммуникации для 

службы питания 

Иностранный язык в 
сфере 

профессиональной 

коммуникации для 
службы обслуживания 

и эксплуатации 

номерного фонда 
Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 
коммуникации для 

службы бронирования и 

продаж гостиничного 
продукта 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

деятельности в 

образовательном 

процессе", 10.06.2022, 16 
ч. 

4) АНОО ДПО УЦ "Атон-

ЮГ", "PMS OPERA: 
базовый курс 

профессионального 

администрирования в 
гостиничном сервисе", 

01.07.2022 16 ч. 

5) АНО ДПО «Сетевой 
Университет «Знание»», 

"Цифровая 

образовательная среда в 
профессиональной 

образовательной 

организации", 30.04.2022 
144 ак. ч. 

17.  

Бондаренко 

Валерий 

Владимиров

ич 

мастер п/о 

доктор 

экономических 

наук 

ВПО 

экономист по 

международны

м 

экономически

м отношениям 

со знанием 

иностранного 

языка 

международные 

экономические 

отношения 

   33 года 8 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

18.  
Бородина 

Сусанна 
Байзетовна 

преподаватель 

ВПО Инженер 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе «Педагог 

среднего 

профессионального 
образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 
поколения», 540 ч. 

Преподаватель 7 лет 1 год 

Техничекое оснащение 

и организация рабочего 

места 
Организация 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Художественная резка 
овощей и фруктов 

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, 
подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

СПО Технолог 

Технология 

продуктов 
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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

мучных и кондитерских 

изделий 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 
хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий разнообразного 
ассортимента 

19.  
Брунько 

Юлия 

Игоревна 

преподаватель ВПО 

специалист по 

сервису и 

туризму 

Социально-

культурный сервис 

и туризм 

1) ФГБОУ ВО 

"Российский 
экономический 

университет 

им.Г.В.Плеханова" 
"Проведение 

дистанционных учебных 

занятий с использованием 
on-line технологий", 

22.09.2020 36 ч. 

2) ФГБОУ ВО 
"Российский 

экономический 

университет 
им.Г.В.Плеханова" 

"Обучение 

педагогических 
работников навыков 

навыком оказания первой 

помощи", 27.11.2020 16 ч. 
3) ФГБОУ ВО 

"Российский 

экономический 
университет 

им.Г.В.Плеханова" 

ДПО ПП Педагогическая 
деятельность в системе 

общего и 

профессионального 
образования 

педагогическая 

деятельность в 

системе общего 
и 

профессиональн

ого образования 

20 лет 2 года 

Введение в 

специальность 

Предпринимательская 
деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

Организация и 
контроль текущей 

деятельности 

работников службы 
обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 
Организация и 

контроль текущей 

деятельности 
работников службы 

приема и размещения 

Технология и 
организация 

турагентской 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

"Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 
образовательного 

обучения", 27.11.2020 36 

ч. 
4) ФГБОУ ВО 

"Российский 

экономический 
университет 

им.Г.В.Плеханова" 

"Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС", 18.11.2020 36 ч. 

5) ООО Академия 
Госаттестации 

"Инновационные методы 

преподавания социально-
культурного сервиса и 

туризма в сфере 
гостеприимства в 

условиях реализации 

ФГОС", 22.09.2020 72 ч. 
6) ООО Академия 

Госаттестации 

"Функционирование 
электронной 

информационно-

образовательной среды в 
образовательной 

организации", 03.11.2020 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

7) ФГБОУ ВО 

"Российский 

экономический 
университет 

им.Г.В.Плеханова" "ESG-

трансформация.Базовый 
курс", 10.01.2022, 32 ч. 

20.  

Брускевцева 

Ирина 

Сергеевна 
 

(отпуск по 

беременност
и и родам) 

преподаватель 

ВПО Магистр  Филология 

1) ФГБОУ ВО "КубГУ", 
"Современные аспекты 

антинаркотической 

работы в молодежной 
сфере", 31.05.2019 г. , 24 

ч. 

2) АНО ДПО "Институт 
современного 

образования", 

"Практическая 
деятельность социального 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 
ведения профстандарта 

"Специалист в области 

воспитания",  22.02.2019 
г., 108 ч. 

3) ФГБОУ ВО "КубГУ", 

"Профилактика 
экстремизма и 

противодействие 
идеологии терроризма в 

молодежной среде", 

06.09.2019, 24 ч. 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

среднего 
профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 
поколения"  

Преподаватель 6 лет 6 лет  

ВПО Бакалавр Филология 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

21.  

Бунин 
Алексей 

Александров

ич 

преподаватель 
/ кандидат 

экономических 

наук 

ВПО 
менеджер-

экономист 

Менеджер 

организации 

1) ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации" 

"Воспитательная 

деятельность в системе 
среднего 

профессионального 

образования: 
профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 

Интернет", 06.12.2021, 
16ч. 

2) ООО «Столичный 
учебный центр»    

Экономика: 

Использование активных 
методов обучения в 

современном образовании 

23.03.2021г., 108 ч  
3) АНО ДПО «Сетевой 

Университет «Знание»», 

"Цифровая 
образовательная среда в 

профессиональной 

образовательной 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогическая 

деятельности в 

профессиональном 
образовании" , 306 ч. 

Педагог 

профессиональн
ого образования 

7 лет 7 лет 

Введение в 

специальность 

Логистика 
Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 
Основы управления 

логистическими 

процессами в закупках, 
производстве и 

распределении 

Оптимизация процессов 
транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 
хранение товарных 

запасов 

Оптимизация ресурсов 
организаций 

(подразделений) 

Оценка 
инвестиционных 

проектов в 
логистической системе 

Основы управления 

логистическими 
процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 
Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 
стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов 

Профессиональная 

переподготовка 

Преподаватель 
логистики: Преподавание 

логистики в 

образовательной 
организации, 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

организации", 30.04.2022 

144 ак. ч. 

22.  
Бурцева 

Ирина 

Юрьевна 

Педагог - 
психолог 

ВПО  Магистр 
Физическая 

культура 

1) Автономная не 

коммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Гуманитарно-

технический институт», 
Современные методы и 

технологии организации 
инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 
организациях среднего 

профессионального 

образования  22.04.2021г., 
72 ч.  

2) ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
Краснодарского края 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации, по теме 

«Современные 

технологии, формы и 
методы работы по 

профилактике 

наркомании в 
образовательной 

  16 лет 6 лет 

Психология общения 

Психология и этика 
профессиональной 

деятельности 

ВПО Бакалавр 
Психолого- 

педагогическое 

образование 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

организации» 10.10.2020г.  

24ч 

23.  

Буря 
Екатерина 

Александров

на 

Преподаватель ВПО 
Биолог. 

Преподаватель 
Биология    3 года Менее года 

Биология 
Основы естествознания 

Естествознание 

Экология 

24.  

Варфолоиеев

а Дарья 
Владимиров

на 

Педагог-
психолог 

ВПО Магистр 

Психолого-

педагогическое 

образование 

   2 года Менее года  

ВПО Бакалавр 

Социально-

культурная 

деятельность 

25.  
Васильченко 
Кристина 

Андреевна 

мастер п/о ВПО Бакалавр Туризм 

1) АНОО ДПО УЦ "Атон-

ЮГ", "PMS OPERA: 
базовый курс 

профессионального 

администрирования в 

гостиничном сервисе", 

01.07.2022 16 ч. 

2) АНОО ДПО УЦ "Атон-
ЮГ", "Использование 

современных систем 

автоматизации 
турагентской и 

туроператорской 

деятельности в 
образовательном 

процессе", 10.06.2022, 16 

ч. 

Профессиональная 

переподготовка  

Педагогика и психология 
в образовании, 600 ч. 

Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн
ого образования 

и 

дополнительного 
профессиональн

ого образования 

1 год Менее года 
Организация 
деятельности 

горничной 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

26.  
Ващенко 

Елена 

Евгеньевна 

преподаватель ВПО Инженер 
Конструирование 
швейных изделий 

1) АНО ДПО 

"Гуманитарно-

технический институт" 
"Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 
новых ФГОС СПО и 

сопровождение 

индивидуальных 
образовательных 

траекторий 

обучающихся", 
18.10.2021, 72ч.  

2) ООО «Столичный 

учебный центр» Сетевые 
и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация и 
использование в условиях 

реализации ФГОС по 

ТОП-50, 18.05.2021г., 72 ч 

 Профессиональная 

переподготовка "Педагог 
среднего 

профессионального 

образования: Реализация 
ФГОС нового 

поколения" 300 ч. 

Преподаватель 34 года 20 лет 

Введение в 

специальность 
Инженерная графика 

Основы 

художественного 
оформления швейного 

изделия 

Теоретичексие основы 
конструирования 

швейных изделий 

Методы 
конструктивного 

моделирования 

швейных изделий 
Основы управления 

работами 

специализированного 
подразделения 

швейного производства 

27.  
Волошина 

Галина 
Викторовна 

Преподаватель 
/ кандидат 

биологических 

наук 

ВПО 
ученый 

агроном 
Агрономия 

1) АНО ДПО 
"Гуманитарно-

технический институт" 

"Организационно-
методическое 

обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и 
сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

обучающихся", 

18.10.2021, 72ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

"Микробиология 

продуктов пищевой 
промышленности", 601 ч 

Микробиология 
продуктов 

пищевой 

промышленност
и 

44 года 7 лет 

Экология 

Основы естествознания 

Основы бережливого 
производства 

Экологические основы 

природопользования 
Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена 
Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 
соответствия 

Контроль качества 

Профессиональная 

переподготовка 
"Менеджмент" 718 ч 

Менеджмента 

систем качества 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

2) ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации», 

"Формирование 

естественнонаучной 
грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 
"Генетика" на уроках 

биологии", 19.05.2022, 72 

часов 
3) АНОО ДПО УЦ «Атон-

Юг» "Основы 

бережливого 
производства", 12.10.2022, 

66 ч. 

продукции и услуг 

общественного питания 

Физиология питания 
Метрология и 

стандартизация 

28.  
Волощук 

Зинаида 
Юрьевна 

преподаватель ВПО экономист 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
 

ДПО ПП 

"Педагогическая 

деятельность в общем и 
профессиональном 

образовании" 540 часов 

Удостоверяет 

право на ведение 
профессиональн

ой деятельности 

в области общего 
и 

25 лет Менее года 

Экономика 

Введение в 

специальность 

Экономика организации 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

СПО бухгалтер 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

профессиональн

ого образования 
Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организаций  

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформление 

инвентаризации 

СПО 

техника-
технолога 

швейного 

производства 

швейное 

производство 

29.  
Воробьева 
Ольга 

Леонидовна 

преподаватель 

ВПО Магистр 
Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Практическая 

психология» 

Психолог-

практик 
25 лет 13 лет 

Экономика 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

ВПО Экономист 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

СПО Бухгалтер Бухгалтерский учет 

30.  
Гадун Юлия 

Геннадьевна 
преподаватель 

ВПО Искусствовед Искусствоведение 

   3 года 3 года 

Специальный рисунок и 

художественная 
графика 

СПО 

Руководитель 

любительского 

творческого 

Изобразительное и 

декоративно-
прикладное 

искусство 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

коллектива, 

преподаватель 

31.  
Газарова 
Маргарита 

Юрьевна 

преподаватель ВПО 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

1)ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» «Методика 
преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский 
язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования», 21.03.2022, 

40 ч.                                                                                             

2) ООО "Издательский 
центр Академия" 

"Электронное рбучение и 

дистанционные 
технологии в системе 

СПО", 22.11.2021, 144ч. 

3)АНО ДПО 
"Гуманитарно-

технический институт 

"Современные 
педагогические 

технологии и особенности 

  45 лет 20 лет 

Русский язык 

Литература 
Родная литература 

Русский язык: практика 

и теория 

Документационное 

обеспечение 

управления 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

преподавания русского 

языка и литературы в 

условях реализации 
основных 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования", 18.10.2021, 

72ч. 
4) АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технологический 
институт»,  Современные 

методы и технологии 

организации 
инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 
организациях среднего 

профессионального 
образования 22.04.2021г., 

72 ч. 

32.  

Ганзарова 

Ксения 
Александров

на (отпуск 

по уходу за 
ребенком до 

3-х лет) 

мастер п/о ВПО Бакалавр  

Продукты питания 

из растительного 

сырья 

   8 лет 2 года  



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

33.  
Гасумян 

Диана 
Николаевна 

зав. 

отделением / 
преподаватель 

ВПО 

Учитель 
технологии и 

предпринимате

льств 

Технология 

предпринимательст
ва 

1) ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации" 

"Воспитательная 

деятельность в системе 
среднего 

профессионального 

образования: 
профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 

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

развития образования» 
Краснодарского края , 

Управление 

профессиональной 
образовательной 

организацией в условиях 

реализации приоритетов 
образовательной 

политики РФ , 06. 03.2020 

г., 108 ч. 
3) АНО ДПО «Сетевой 

Университет «Знание»», 

"Цифровая 

ДПО ПП 
Государственное и 

муниципальное 

управление, 520 ч. 

специалист по 

государственном

у и 
муниципальному 

управлению 

13 лет 4 года  

Юрист  Юриспруденция 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

образовательная среда в 

профессиональной 

образовательной 
организации", 30.04.2022 

144 ак. ч. 

34.  
Глазкова 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель 

ВПО Магистр История 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» «Методика 
преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 
учетом профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования», 21.03.2022, 
40 ч. 

  7 лет 2 года 

История 

Астрономия 
12 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 
Актуальные вопросы 

обществознания 

ВПО Бакалавр История 

35.  
Голубинская 
Наталья 

Геронтиевна 

Педагог доп. 

образования 
ВПО 

Организатор-

методист 

культурно-
просветительск

ой работы 

высшей 

квалификации 

Культурно-
просветительная 

работа 

ООО "Инфоурок", 

"Современные 
образовательные 

технологии 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых", 09.01.2019 г., 

72 ч. 

  46 лет 22 года  



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

36.  

Голубович 
(Храпаль) 

Ксения 

Андреевна 
(отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

3-х лет) 

Мастер п/о 

ВПО, 
учится 

педагог- 
психолог, 2023 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

ООО "Столичный центр", 

"Современные 

педагогические 
технологии: Эффективное 

применение в 

образовательном процессе 
в контексте реализации 

ФГОС", 29.12.2020 г., 108 

ч. 

  5 лет 4 года  

СПО 
Товаровед-

эксперт 

Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров 

37.  

Горбатько 

Валентина 

Александров
на 

Преподаватель 

/ кандидат 

филологически
х наук 

ВПО 

Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществоведен

ия 

История 

ООО "Центр Развития 

педагогики", 

"Современные 
педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС", 
07.01.2019 г., 72 ч. 

  46 лет 16 лет 
История 
Основы философии 

Кубановедение 

38.  

Городицкая 

Наталья 
Владимиров

на 

зав. 

отделением / 

преподаватель 

ВПО 

Историк. 

Преподаватель 
истории и 

права 

История 

АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт 

"Современные 
педагогические 

технологии и особенности 

преподавания истории в 
условиях реализации 

ФГОС СПО, 27.12.2021, 

72ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

"Государственное и 

муниципальное 
управление"  

Государственное 

и муниципальное 

управление 

20 лет 18 лет История 

ДПО ПП 

Государственное и 

муниципальное 
управление, 520 ч. 

специалист по 

государственном
у и 

муниципальному 

управлению 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

39.  
Гребенюк 

Инна 
Викторовна 

преподаватель СПО Юрист 
Правоохранительна

я деятельность 

1) ООО "Инфоурок", 
"Документационное 

обеспечение управление 

организацией" 17.08.2022, 
72 ч 

2) ООО "Инфоурок", 

"Теория и методика 

билингвального обучения 

иностранным языкам" 

31.08.2022, 144 ч. 

  4 года Менее года Иностранный язык 

40.  
Гречановска

я Анжела 
Алексеевна 

преподаватель 

ВПО 

Аспирантура 

Исследователь. 
Преподаватель

-

Исследователь 

Экономика 

ООО Межрегиональный 

институт 
дополнительного 

образования, 

"Административные 
правонарушения, 

выявляемые органами 

исполнительной власти в 

ходе государственного 

контроляи надзора, и 

меры по их ликвидации и 
профилактике 

  4 года Менее года Экономика 

ВПО 
Магистр 

Экономист 
Экономика 

41.  
Губа Ольга 
Денисовна 

преподаватель 
учится 
ВПО 

Русский язык. 
Литература 

Педагогическое 

образование, 
направленность (с 

двумя профилями 

подготовки - 
Русский язык и 

Литература) 

   1 год 1 год 

Русский язык 
Литература 

Родная литература 

Русский язык: практика 
и теория 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

42.  
Гудимова 
Валерия 

Ивановна 

преподаватель СПО 
техник-

программист 

Программирование 
в компьютерных 

системах 

   
Менее 

года 
Менее года  

43.  

Губанова 

(Микиртычь

ян) Софья 
Михайловна 

(отпуск по 

уходу за 
ребенком до 

3-х лет) 

мастер п/о СПО 
менеджер по 

продажам 

Коммерция (по 

отраслям) 
   2 года 2 года  

44.  

Губина 

Марина 
Владимиров

на 

воспитатель ВПО 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

Педагогика и 
психология 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний», Организация 

деятельности по 

воспитательной работе с 
группой обучающихся в 

условиях общежития», 

26.02.2021 г., 72 часа 

  25 лет 8 лет  

45.  
Густова 

Алена 

Николаевна  

мастер п/о ВПО Бакалавр Товароведение 

1) ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр профессионального 
образования», 

Практическая подготовка 

в СПО: конструирование 

  8 лет 8 лет 

Теоретические основы 

товароведения 
Основы управления 

ассортиментом 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

СПО 

Товароведение 

с углубленной 
подготовкой 

Товароведение 
(погруппам 

однородного 

товаров) 

структуры практической 

подготовки по 

профессии/специальности
, актуализация локальной 

нормативной базы и 

учебно-методического 
обеспечения, 21.06.2021г., 

36 ч. 

2) ООО "Столичный 
учебный центр", "Сетевые 

и дистанционные 

(электронные) формы 
обучения: Организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по 
ТОП-50", 29.12.2020г., 

72ч. 

3) АНО ДПО 
"Гуманитарно-

технический институт", 

"Современные методы и 
технологии организации 

инклюзивного 
образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 
профессионального 

образования", 

22.04.2021г., 72ч. 
4) ГБПОУ Республика 

Хакасия "Хакасский 

колледж 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

профессиональных 

технологий, экономики и 

сервиса", "Практика и 
методика реализации 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 

компетенции 
Ворлдскиллс 

"Предпринимательство", 

18.09.2021г., 76ч. 

46.  

Дегтяренко 
Елизавета 

Александров

на 

Мастер п/о 

ВПО Бакалавр 

Технология 

продукции и 

организация 
общественного 

питания  

1) АНОО ДПО УЦ «Атон-

Юг» «Современные 
технологии в 

кондитерском 

производстве», 
10.06.2022, 16 ч. 

  3 года 1 год 

Организация 

притовления, 

подготовки к 
реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов и напитков 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации холодных 

и горячих сладких 
блюд, десертов и 

напитков 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 
хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий 
Процессы 

приготовления, 

СПО 
Техник-

технолог 

Технология 

продукции 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 
мучных и кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента 

47.  
Джандар 

Зара 
Аслановна 

преподаватель  ВПО 

Филолог. 

Преподаватель 

английского и 
немецкого 

языков. 

Филология 

1) Автономная не 

коммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Гуманитарно-

технический институт»,  

Современные методы и 
технологии организации 

инклюзивного 

образования для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 
образовательных 

организациях среднего 

профессионального 
образования 22.04.2021г., 

72 ч.  

2) ООО "Инфоурок", 
"Специфика преподавания 

английского языка с 

учетом требований 
ФГОС", 14.11.2020 г., 72 

ч.  

3) АНО ДПО "Институт 
современного 

образования", 

  22 года 22 года 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

"Практическая 

деятельность социального 

педагога в условиях 
реализации ФГОС и 

введения профстандарта 

"Специалист в области 
воспитания", 22.02.2019 

г., 108 ч. 

48.  
Джарагян 

Эдуард 

Норайрович 

преподаватель 

ВПО Экономист 
планирование 

промышленности 

   27 лет Менее года 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 
Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 
коммуникации 

ВПО 

переводчик 

английского 
языка 

иностранные языки 

49.  

Добровольск

ая Екатерина 

Викторовна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком до  
3-х лет) 

преподаватель ВПО Экономист Финансы и кредит  

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 
поколения" 300 ч. 

Преподаватель 14 лет 3 года  

50.  

Дранников 

Игорь 

Владимиров
ич 

преподаватель ВПО 
Инженер-

технолог  

Технология и 

организация 

общественного 
питания 

1) АНОО ДПО УЦ «Атон-

Юг» «Современные 
технологии в кулинарном 

производстве», 

28.05.2022, 16 ч.  
2) ООО «Столичный 

учебный центр» Сетевые 

и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

среднего 
профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 ч. 

Преподаватель 37 лет 16 лет 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

реализации ФГОС по 

ТОП-50, 19.01.2021г., 72 ч 

Организация работы 

повара 

51.  
Дудкина 

Лианна 
Евгеньевна 

Мастер п/о СПО 
Техник-

технолог 

Технология 
продукции 

общественного 

питания 

1) АНО ДПО 
"Гуманитарно-

технический институт", 

"Организационно-
методическое 

обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и 
сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 
траекторий 

обучающихся", 

18.10.2021, 72ч. 
2) АНОО ДПО УЦ «Атон-

Юг» «Современные 

технологии в 
кондитерском 

производстве», 

10.06.2022, 16 ч. 

  15 лет 2 года  

52.  
Егорова 

Екатерина  

Андреевна 

соц.педагог 

ВПО Магистр 
Психолого-

педагогическое 

образование  

Профессиональная 
переподготовка 

«Психология 

суицидального 
поведения», 280 ч. 

Практическая 
психология 

8 лет 7 лет 

Психология общения 

Социальная адаптация 
и основы социальных 

правовых знаний ВПО 
Бакалавр 

педагогики 
Педагогика 

53.  
Ешугова 
Тамара 

Хамидовна 

преподаватель ВПО 
Учитель 

биологии и 

химии  

Биология и химия 

АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт" 
"Современные 

педагогические 

технологии и особенности 

преподавания 

естествознания в условиях 

реализации основных 

Профессиональная 
переподготовка 

Естествознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации 270 ч. 

Преподаватель 

Естествознание 
36 лет 34 года 

Химия 
Экология 

Основы естествознания 

Основы химии 

Экологические основы 

природопользования 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования", 18.10.2021, 

72.ч. 

54.  
Ещенко 
Марина 

Павловна 

преподавтель ВПО математик Математика    
Менее 

года 
Менее года Математика 

55.  
Желтобовска

я Анна 
Андреевна 

преподаватель СПО бухгалтер 

Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

1) АНО ДПО 

"Гуманитарно-
технический институт" 

"Современные 

педагогические 
технологии и особенности 

преподавания основ 

предпринимательской 
деятельности", 23.03.2022, 

72ч. 

2) АНО ДПО «Сетевой 

Университет «Знание»», 

"Цифровая 

образовательная среда в 
профессиональной 

образовательной 
организации", 30.04.2022 

144 ак. ч. 

  2 года Менее года 

Экономика 

Основы бухгалтерского 
учета 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организаций 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

56.  

Жеребко 
Татьяна 

Владимиров

на 

преподаватель ВПО Инженер 
Технология 

швейных изделий 
 

1) Профессиональная 

переподготовка 

Преподаватель 
профессионального 

образования, 550 ч. 

2) Профессиональная 
переподготовка «Охрана 

труда», 256 ч. 

3) Профессиональная 
переподготовка: 

преподаватель 

метрологии, 
стандартизации и 

сертификации 

1) Преподаватель 
профессиональн

ого образования 

2) Специалист в 
области охраны 

труда 

3) Преподаватель 
метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

37 лет 18 лет 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 
качества 

Материаловедение 

Основы обработки 
различных видов 

одежды 

57.  
Жуланова 
Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель ВПО 
Менеджмент-

экономист 

Менеджмент 

организации 

1) АНО ДПО 

"Гуманитарно-
технический институт" 

"Современные 

педагогические 
технологии и особенности 

преподавания основ 

предпринимательской 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС СПО", 

23.03.2022, 72 ч. 
2) АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

Профессиональная 

переподготовка 

Преподаватель 
логистики: Преподавание 

логистики в 

образовательной 
организации, 300 ч. 

Преподаватель 

логистики 
5 лет 5 лет 

Основы планирования и 

орагнизациии 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 
Документационное 

обеспечение 

логистических 
процессов 

Оценка рентабельности 

системы складирования 
и оптимизация 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

институт»«Документацио

нное обеспечение 

логистических 
процессов», 04.03.2022., 

72ч. 

3)  ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 
"Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего 
профессионального 

образования: 

профилактика 
девиантного, 

суицидального поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 

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

учебно-методический 

центр профессионального 
образования», 

Практическая подготовка 

в СПО: конструирование 
структуры практической 

подготовки по 

профессии/специальности

Профессиональная 

переподготовка "Теория 

и методика 
профессионального 

обучения" 306 ч. 

Педагог 

профессиональн
ого образования 

внутрипроизводственн

ых потоков процессов 

Основы контроля и 
оценки эффективности 

функционирования 

логистических систем и 
операций 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

, актуализация локальной 

нормативной базы и 

учебно-методического 
обеспечения, 21.06.2021г., 

36 ч. 

5) ФГБОУ ВО 
"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации", 

"Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 
обучающихся", 

04.10.2019, 72 ч. 

58.  
Засыпалова 
Ольга 

Викторовна 

Мастер п/о ВПО 

инженер-

преподаватель 
машиностроит

ельных 

дисциплин 

Машиностроение 

1) АНОО ДПО УЦ «Атон-
Юг» «Современные 

технологии в кулинарном 

производстве», 
28.05.2022, 16 ч. 

2) АНО ДПО "Институт 

современного 
образования", "Ведение 

профессиональной 

деятельности с 
использованием 

дистанционных 

технологий обучения в 
образовательных 

организаций", 17.12.2020, 

36 ч. 
3) ООО "Издательский 

центр Академия" 

Профессиональная 
переподготовка 

Преподаватель СПО по 

курсу «Технологии 
общественного питания», 

260 ч 

СПО по курсу 

«Технологии 

общественного 
питания» 

38 лет 19 лет 
Техническое оснащение 

организаций 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

"Электронное рбучение и 

дистанционные 

технологии в системе 
СПО", 22.11.2021, 144ч. 

59.  
Зеленская 

Наталия 

Сергеевна 

преподаватель ВПО Менеджер 
Менеджмент 

организации 
 

Профессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 
жизнедеятельности», 520 

ч. 

Преподаватель 

основ 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти и 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

22 года Менее года 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Безопасность 
жизнедеятельности 

60.  

Зинченко 
Александра 

Андреевна 

(отпуск по 
уходу за 

ребенком до 

3-х лет) 

преподаватель ВПО Политолог Политология 

1) АНОО ДПО УЦ "Атон-
ЮГ", "PMS OPERA: 

базовый курс 

профессионального 
администрирования в 

гостиничном сервисе", 

01.07.2022 16 ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

"Преподаватель истории" 

280 

Преподаватель 

истории 
4 года 4 года  

61.  
Калинина 

Лада 

Сергеевна 

педагог доп. 
образования 

ВПО 

Дизайнер 

(промышленны

й дизайн) 

Дизайн 

   12 лет Менее года  

СПО 

Артист-

вокалист, 

преподаватель, 
руководитель 

народного 

коллектива 

Сольное и хоровое 

народное пение (по 
виду: хоровое 

народное пение) 

62.  
Калько Анна 

Юрьевна 
преподаватель ВПО 

Педагог 

профессиональ
ного обучения  

Профессиональное 

обучение 

(экономика и 

управление) 

1) Автономная не 

коммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

Профессиональная 

переподготовка 

Преподаватель 
логистики: Преподавание 

логистики в 

Преподаватель 

логистики 
11 лет 10 лет 

Введение в 

специальность 

Менеджмент (по 
отраслям) 

Организация 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

образования 

«Гуманитарно-

технологический 
институт», Современные 

методы и технологии 

организации 
инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 
организациях среднего 

профессионального 

образования 22.04.2021г., 
72 часа; 

2) АНО ДПО Сетевой 

Университет «Знание», 
"Цифровая 

образовательная среда в 

профессиональной 
образовательной 

организации", 30.04.2022, 
144 ак.ч. 

3)"ФГБОУ ВО "ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. 
Платова",   "Теория и 

методика проведения 

профессионально-
общественной 

аккредитации", 05.11.2019 

г.,  20 ч.; 
4) Союз "Молодые 

профессионалы 

"Ворлдскиллс Россия)", 

образовательной 

организации, 270 ч. 

коммерческой 

деятельности 

Маркетинг 
Управление 

структурным 

подразделением 
организации  

Организация 

деятельности агента 
коммерческого 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия", 

очная,  16.12.2019,  25,5 
ч.; 

5) "НФПК-национальный 

фонд подготовки кадров", 
"Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 
программа повышения 

квалификации 

преподавателей, 
методистов и мастеров 

производственного 

обучения по вопросам 
формирования 

компетенций области 

предпринимательства у 
обучающихся по 

программам СПО",  

26.10.2020 г., 144 ч. 
6) ФГБОУ ВО 

"Московский 
государственный 

психолого-

педагогический 
университет" "Программа 

повышения квалификации 

наставников по 
проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 
целеустремленности у 

обучающихся 6-11 кл.", 

10.10.2020 16 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

63.  

Карпова 

Галина 

Александров

на 

преподаватель ВПО 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров 
(продовольстве

нных и не 

продовольстве
нных) 

Товаровед-эксперт 

по специальности  

ООО "Столичный 
учебный центр", "Сетевые 

и дистанционные 

(электронные) формы 
обучения: Организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по 
ТОП-50", 15.12.2020 г., 72 

ч.  

1) Профессиональная 
переподготовка "Педагог 

среднего 

профессионального 
образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

2) Естествознание: 

теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации, 270 ч 

1) Преподаватель 
2) Преподаватель 

Естествознания 

15 лет 5 лет 

Введение в профессию 
Организация и 

технология розничной 

торговли 
Санитария и гигиена 

Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы 

Теоретические основы 

товароведени 
Основы управления 

ассортиментом товаров 

64.  
Кацыло 
Сергей 

Григорьевич 

преподаватель ВПО Инженер 

Машины и 

оборудование 
природообустройств

а и защиты 

окружающей среды 

 

Профессиональная 

переподготовка  

«Педагогическое 
образование по 

направлениям», 288 ч. 

«Учитель 

физической 
культуры» 

9 лет 1 год 

Устройство 

автомобилей 

Технологические 
процессы технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных 
двигателей 

Техническая 

документация 
Технология выполнения 

работ по профессии 

слесарь по ремонту 
автомобилей 

Профессиональная 
переподготовка  

«Педагогическое 

образование по 
направлениям», 288 ч. 

«Преподаватель-

организатор 

ОБЖ» 

65.  

Кибардина 

Юлия 

Владимиров

на 

преподаватель ВПО Юрист «Юриспруденция» 

АНОО ДПО УЦ «Атон-

Юг» "Основы 

бережливого 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

в образовании», 540 ч. 

менеджмент в 

образовании 
5 лет 1 год 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Основы бережливого 

производства 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

производства", 12.10.2022, 

66 ч. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Специалист 
по охране труда», 256 ч. 

техносферная 

безопасность 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
Правовое 

регулирование 

управленческой 
деятельности 

ДПО ПП Педагогическая 

деятельность в общем 

профессиональной 

образовании, 540 ч. 

Ведение 

профессиональн
ой деятельности 

в области общего 

и 
профессиональн

ого образования 

66.  
Климович 
Анастасия 

Викторовна 

преподаватель ВПО 
Историк. 

Преподаватель 

истории 

История 

1) ООО "Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания" "Актуальные 

вопросы истории России в 
современных реалиях", 

05.05.2022, 16ч. 

2)ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего 

  13 лет 10 лет 
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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

профессионального 

образования», 21.03.2022, 

40 ч. 
3)Автономная не 

коммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Гуманитарно-

технологический 

институт»,   Современные 
методы и технологии 

организации 

инклюзивного 
образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 
профессионального 

образования 22.04.2021г., 
72 часа;                                     

4)ООО "Центр Развития 

педагогики", 
"Современные 

педагогические 

технологии в условиях 
реализации ФГОС", 

04.01.2019 г., 72 ч. 

5) ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»,"Методика 
преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 
"Обществознание" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 
образовательных 

программ среднего 

профессиональногообразо
вания",  27.06.2022, 40 ч. 

67.  
Кобзева 

Екатерина 

Михайловна 

преподаватель ВПО 

Учитель 

английского и 
немецкого 

языков 

Иностранный язык    4 года 4 года  

68.  

Ковтун 

Лилия 

Александров
на 

преподаватель ВПО Бакалавр Товароведение 

1) АНО ДПО 

"Гуманитарно-
технический инстиут" 

"Организационно-
методическое 

обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и 
сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 
траекторий", 18.10.2021, 

72ч. 

2) ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации 

государственной 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

среднего 
профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 
поколения", 300 ч. 

Преподаватель 6 лет 5 лет 

Стандартизация, 
метрология и 

подтверждение 

соответствия 
Основы коммерческой 

деятельности 

Организация 
коммерческой 

деятельности 

Организация торговли 

Метрология и 

стандартизация 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации" 

"Воспитательная 

деятельность в системе 
среднего 

профессионального 

образования: 
профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 

Интернет, 06.12.2021, 16ч. 

69.  
Комякова 
Юлия 

Анатольевна 

зав. 
отделением / 

преподаватель 

ВПО Экономист  
Бухгалтерский учет 

и аудит 

1) ГБОУ "Институт 

развития образования" 
Краснодарского края, 

"Управление 

профессиональной 
образовательной 

организации в условиях 

реализации приоритетов 
образовательной 

политики РФ", 

06.03.2020г., 72 ч.; 

Профессиональная 

переподготовка 

"Организация системы 
наставничества в 

образовательной 

организации" 256 ч 

наставничество в 
образовании  

26 лет 21 год 
Организация 

деятельности кассира 

Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 
ФГОС нового поколения 

300 ч. 

Преподаватель 

ДПО ПП 

Государственное и 

муниципальное 
управление, 520 ч. 

специалист по 

государственном

у и 

муниципальному 

управлению 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

70.  
Копаева Яна 

Валерьевна 
преподаватель 

ВПО Магистр 
Физическая 

культура 

1) Автономная не 

коммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Гуманитарно-

технологический 

институт»,  Современные 
методы и технологии 

организации 

инклюзивного 
образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 
профессионального 

образования 22.04.2021г., 

72 ч.; 
2) ГБОУ "Институт 

развития образования" 
Краснодарского края, 

"Организация 

деятельности участия 
профессионального 

конкур а (Педагогический 

дебют), 14.03.2019 г., 24 ч. 

  5 лет 4 года Физическая культура 

ВПО Бакалавр 
Педагогическое 

образование 

71.  

Кравец 
(Васильченк

о) Валентина 

Васильевна 

мастер п/о 

ВПО 
справка запрос 

2023 
 

 

Профессиональная 
переподготовка "Педагог 

среднего 

профессионального 

Преподаватель 11 лет 3 года  

СПО 
Товаровед-

эксперт 

Товароведение и 

экспертиза качества 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

(отпуск по 

беременност

и и родам) 

потребительских 

товаров 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 ч. 

НПО 

повар - 4 
разряд, 

кондитер - 4 

разряда, пекарь 
- 3 разряд 

Повар, кондитер с 

получением 
среднего (полного) 

общего образования 

72.  

Кракова 
Наталья 

Игоревна 

(отпуск по 
беременност

и и родам) 

преподаватель 

ВПО Магистр  

Государственное 

муниципальное 
управление 

1) ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 
университет туризма и 

сервиса» 
«Проектирование 

туристских продуктов и 

туристская интерпретация 
территорий, пространств, 

объектов», 29.11.2021,  

72 ч.  
2) ООО "Столичный 

учебный центр" 

"Проектная и 
исследовательская 

деятельность: 

Педагогические основы 
применения в условиях 

реализации ФГОС", 

05.10.2021, 72ч. 
3) ГБОУ "Институт 

развития образования" 

КК, "Организация 
деятельности участника 

профессионального 

конкурса 

"Специалист по 

управлению персоналом 

и оформлению трудовых 
отношений: 

Эффективные методы 
управления", 600 ч.  

Специалист по 

управлению 

персоналом и 
оформлению 

трудовых 
отношений 

2 года 2 года  

Методист 

образовательной 

организации: Система 
методического 

сопровождения 

педагогического 

процесса в условиях 

реализации ФГОС, 300ч. 

Методист 

образовательной 
организации 

ВПО Бакалавр  Туризм 

Педагог среднего 

профессионального 
образования: 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

("Педагогический 

дебют"), 21.01.2021, 24 ч.; 

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

Основы менеджмента", 

22.09.2020 г., 72 ч.; 
5) ГБПОУ КК "КМСК", 

"Документационное 

обеспечение управления 
организаций с 

применением 

электронных документов 
и электронного 

документооборота" 

17.12.2020", 36 ч. 
6) АНО ДПО Сетевой 

Университет «Знание», 

"Цифровая 
образовательная среда в 

профессиональной 

образовательной 
организации", 30.04.2022, 

144 ак.ч. 
7) АНОО ДПО УЦ "Атон-

ЮГ", "Использование 

современных систем 
автоматизации 

турагентской и 

туроператорской 
деятельности в 

образовательном 

процессе", 10.06.2022, 16 
ч. 



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

СПО, 
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е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 
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профессиональном 

образовании 
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программы ДПО,  
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Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 
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Наименование 

учебных предметов, 
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предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

73.  
Кудинова 
Галина 

Алексеевна 

преподаватель ВПО 
Библиотекарь- 

библиограф 

Библиотековедение 

и библиография 

1) ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 
«Содержание финансовой 

грамотности 

(продвинутый уровень)», 
14.03.2022, 36ч. 

2) АНО ДПО 

"Гуманитарно-
технический институт" 

"Современные 

педагогические 
технологии и особенности 

преподавания основ 

предпринимательской 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС СПО", 

23.03.2022, 72 ч. 
3) ГАОУ ВО г. Москвы 

"Московский городской 
педагогический 

университет", 

"Формирование 
финансовой грамотности 

у обучающихся: 

технологии и 
инструменты", 30.04.2019 

г., 72 ч. 

Профессиональная 

переподготовка 
«Юридические основы 

хозяйственной, 

предпринимательской, 
риэлтерской, 

управленческой 

деятельности, 618 ч. 

юридическое 

обеспечение в 

хозяйственной, 
предпринимател

ьской, 

управленческой 

деятельности 

30 лет 23 года 

Экономика 

Основы финансовой 

грамотности 
Психология общения  

Основы 

предпринимательской 
деятельностиЭкономич

еская теория 

Менеджмент 
Экономические и 

правовые основы 

производственной 
деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Социальная адаптация 
и основы социальных 

правовых знаний 

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогическая 
деятельности в 

профессиональном 

образовании", 354 ч. 

Педагогическая 

деятельности в 
профессиональн

ом образовании 

«Психология: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации», 270 ч. 

Учитель 
психологии 

74.  
Кузнецова 

Анна 

Георгиевна 

Мастер п/о СПО 
Техник - 
технолог 

Технология 

продукции 
общественного 

питания 

   23 года 2 года  



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

образова
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е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 
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профессиональном 
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Квалификация) 
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учебных предметов, 
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иных видов учебной 
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предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

ПО повар 3разряда Повар    

75.  
Куликов 

Андрей 

Карпович 

преподаватель ВПО 

Бакалавр 
Информатики 

и 

информационн
ые 

коммуникацио

нные 
технологии 

Преподавание 

информатики в 
образовательных 

учреждениях 

1) Всерегиональный 

научно-образовательный 
центр «Современные 

образовательные 

технологии» (ООО 
«ВНОЦ 

«СОТех»)«Современные 

педагогические 
технологии и 

специфические 

особенности 
преподавания 

информатики в 

организациях среднего 
профессионального 

образования в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

СПО» 04.03.2022, 48ч. 

2) Всероссийский научно-
образовательный центр 

"Современные 

технологии", 
"Использование 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной 
деятельности. 

Операционная система 

Microsoft Windows. 
Текстовый процессор 

Microsof Office Word. 

Профессиональная 

переподготовка 
"Педагогика и методика 

преподавания предмета 

"ИНФОРМАТИКА" в 

образовательной 

организации" 520ч 

Преподаватель 
Информатики 

25 лет 16 лет 
Информатика 

Компьютерный 

практикум 



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

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

Табличный процессор 

Microsoft Officw Excel. 

Создание презентаций в 
программе Microsoft 

Office PowerPoint, 

10.04.2019 г., 144 ч.; 
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ученое звание 

Уровень 
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предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

76.  
Кустова 

Наталья 
Петровна 

зав. 

отделения / 
преподаватель 

ВПО Юрист  Юриспруденция 

1) Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 
Алтайский филиал 

«Эксперт по 

профессионально-
общественной 

аккредитации 

образовательных 
программ»  06.12.2021 

18ч. 

2) ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», Нормативно-
правовое регулирование 

дополнительного 

профессионального 
образования и 

профессионального 

обучения, 30.04.2021г., 72 
ч.; 

3) ГБПОУ «Институт 
развития образования» 

Краснодарского края , 

Управление 
профессиональной 

образовательной 

организацией в условиях 
реализации приоритетов 

образовательной 

политики РФ , 06. 03.2020 
г., 108 ч.; 

4)ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 
ФГОС нового поколения 

300 ч. 

Преподаватель 23 года 19 лет 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 
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по 

специальност

и 

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

Краснодарского края, 

"Управление 

профессиональной 
образовательной 

политики РФ", 06.03.2020 

г, 72 .ч. 

77.  
Лавелина 
Ирина 

Алексеевна 

мастер п/о 

ВПО Инженер  

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных 

изделий 

1) АНО ДПО 

"Гуманитарно-

технический институт" 
"Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 
новых ФГОС СПО и 

спровождение 

индивидуальных 
образовательных 

технологий 

обучающихся", 
18.10.2021, 72ч. 

2) АНОО ДПО УЦ «Атон-

Юг» «Современные 
технологии в 

кондитерском 

производстве», 
10.06.2022, 16 ч. 

Профессиональная 

переподготовка Педагог 

среднего 
профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 
поколения" 300 ч. 

Преподаватель 17 лет 17 лет  

НПО 

повар 5 
разряда, 

кондитер 5 

разряда, агент 
коммерческий 

Коммерсант в 

торговле 

Повар, кондитер 

78.  

Лазарева 

Вера 

Александров

на 

преподаватель ВПО Магистр 
Управление 

персоналом 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 

университет технологий и 

управления 
им.К.Г.Разумовского 

(Первый казачий 

университет)» 
«Разработка креативной 

идеи для национальных 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе "Педагогика и 

методика преподавания 

дисциплин и 
профессиональных 

модулей по 

специальности "Туризм", 
520 ч. 

Преподаватель 
по 

специальности 

"Туризм" 
12 лет 1 год 

Управление 

деятельностью 
функционального 

подразделения 

Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 
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специальност

и 

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

туристских маршрутов», 

08.10.2021, 54ч. 

79.  
Лапина Алла 

Алексеевна 
преподаватель ВПО  Экономист Бухгалтерский учет  

1) АНО ДПО 

"Гуманитарно-

технический институт" 
"Современные 

педагогические 

технологии и особенности 
преподавания основ 

предпринимательской 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО", 

23.03.2022, 72 ч. 

2) ООО "Столичный 
учебный центр", 

"Бухгалтерский учет: 

организация, ведение 
учета и налогообложения 

в образовательных 

учреждениях", 29.06.2021, 
108 ч.; 

  50 лет 44 года 

Экономика 

Бухгалтерский учет 

Финансы, налоги и 
налогообложение 

80.  
Лапушкина 
Вера 

Ивановна 

преподаватель ВПО 

 учитель 

географии-

биологии ср. 
шк 

География Биология 

Московская академия 
профессиональных 

компетенций, Методика 

преподавания экологии и 
инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

23.03.2021, 72 ч.; 

  42 года 33 года 

Биология 

География 

Актуальные вопросы 
географии 

81.  
Ларионова 

Александра 

Сергеевна 

преподаватель ВПО 
Учитель 

географии 
География    7 лет 3 года 

Экология 

География 
Актуальные вопросы 

географии 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

82.  
Латковская 

Лилия 

Петровна 

преподаватель ВПО 
Математик. 

Преподаватель 
Математик 

ООО "Столичный 

учебный центр", "ОГЭ по 

математике: 
Формирование новых 

знаний в области 

подготовки учащихся в 
условиях реализации 

ФГОС ООО", 22.12.2020 

г., 72 ч. 

  33 года 33 года Математика 

83.  
Лиханский 
Анатолий 

Яковлевич 

преподаватель ВПО 
преподаватель 

черчения и 

рисования 

Черчение и 

рисование  
 

Профессиональная 

переподготовка, Учитель 

основ безопасности 
жизнедеятельности, 

преподаватель 

безопасности 
жизнедеятельности 

Учитель ОБЖ, 

БЖ 
41 год 16 лет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

84.  
Маляревски

й Андрей 

Иванович 

Преподаватель ВПО 

офицер с 
высшим 

военно-
специальным 

образованием, 

инжинера по 
эксплуатации и 

автомабильной 

техники 

командная 

тактическая 
автоматическая 

техника 

 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 
среднего 

профессионального 

образования: Реализация 
ФГОС нового 

поколения" 300 ч. 

Преподаватель 33 года 5 лет 

Электротехника и 

электроника 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 
электронных систем 

автомобилей 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

Управление 
коллективом 

исполнителей  

Тюнинг автомобилей 
Технология выполнения 

работ по профессии 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

слесарь по ремонту 

автомобилей 

85.  
Мартроси 
Светлана 

Ервандовна 

преподаватель ВПО 

Учитель 

истории и 

обществоведен

ия 

История 

1) ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» «Методика 
преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 
учетом профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования», 21.03.2022, 
40 ч. 

2)ООО "Издательский 

центр Академия" 
"Электронное обучение и 

дистанционные 

технологии в системе 
СПО", 30.11.2021, 144ч. 

3)ООО "Центр Развития 

педагогики", 
"Современные 

педагогические 

технологии в условиях 
реализации ФГОС", 

05.01.2019 г., 72 ч. 

  42 года 40 лет 

История  

Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

Актуальные вопросы 

обществознания 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

4) ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации»,"Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины 

"Обществознание" с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

образовательных 

программ среднего 
профессиональногообразо

вания",  27.06.2022, 40 ч. 

86.  

Маценко 

Лидия 

Валентиновн
а  

(отпуск по 

уходу за 
ребенком до 

3-х лет) 

Мастер п/о ВПО Инженер 

«Технология 
продукции 

общественного 

питания» 

 

НП «Консалтинговый 
центр дополнительного 

образования», 

Бухгалтерский учет и 
налогообложение в 

бюджетных учреждениях 

некоммерческих 
организациях «Оказание 

платных услуг в 

образовательных 
учреждениях НПО и 

СПО» 09.12.2012г – 72 

часа 

 21 год 17 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

87.  
Меметов 

Сергей 
Умерович 

преподаватель ВПО 

Историка, 

преподавателя 
истории и 

социально-

политических 
дисциплин 

история  

ДПО ПП "Педагогика и 

методика преподавания 
ОБЖ и БЖ", 520 ч. 

Преподаватель 

ОБЖ и БЖ 
28 лет Менее года 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

88.  
Миллер 

Ирина 

Николаевна 

Мастер п/о ВПО 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит  

Экономист 

ООО "Столичный 
учебный центр", 

"Бухгалтерский учет: 

организация, ведение 
учета и налогообложения 

в образовательных 

учреждениях", 02.02.2021, 
108 ч. 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 
среднего 

профессионального 

образования: Реализация 
ФГОС нового 

поколения" 300 ч. 

Преподаватель 26 лет 4 года 

Основы бухгалтерского 

учета  
 Аудит 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности  

Практические основы 
бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 
организации 

Технология 

составления 
бухгалтерской 

отчетности 

89.  
Морозова 
Ирина 

Ивановна 

преподаватель ВПО 
Историк, 

преподаватель 
История 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» «Методика 
преподавания 

общеобразовательной 

«Философия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 
организации», 300ч.  

Преподаватель 

философии 
15 лет 12 лет 

История 
Кубановедение 

Основы 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования», 21.03.2022, 

40 ч. 

90.  

Москаленко 

Татьяна 
Александров

на 

мастер п/о СПО 
Техник-
технолог 

Технология 

приготовления 

пищи 

1) ООО "Центр развития 

педагогики", 
"Современные 

педагогические 

технологии в условиях 
реализации ФГОС", 

04.01.2019 г., 72 ч. 

2) АНОО ДПО УЦ Атон-
ЮГ "Современные 

технологии в 

кондитерском 

производстве", 10.06.2022, 

16 часов 

  44 года 38 лет  

91.  
Москвитина 

Наталья 

Ивановна 

преподаватель ВПО 

географ, 

преподаватель 
География 

1) ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 270ч. 

Учитель 

математики 
30 лет 9 лет Математика 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

просвещения Российской 

Федерации» «Школа 

современного учителя 
географии», 10.12.2021, 

100 ч. 

2) Региональный центр 
бизнес-образования НАН 

ЧОУ ВО "Академия 

маркетинга и социально-
информационных 

технологий - ИМСИТ" 

(г.Краснодар), 
"Психолого-

педагогические и 

организационные аспекты 
сопровождения 

инклюзивного 

образования студентов 
среднего 

профессионального 

образования с ОВЗ и 
инвалидностью", 

19.02.2021, 72ч. 
3)ГБПОУ г.Москва 

"Колледж индустрии 

гостеприимства и 
менеджмента №23", 

"Проектирование и 

реализация основных и 
дополнительных 

профессиональных 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Естествознание: теория 

и методика преподавания 

в образовательной 

организации", 300 ч. 

Преподаватель 

естествознания 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Организация 

деятельности 

инструктора-методиста 

по туризму, 600 ч. 

Инструктор-

методист по 

туризму 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Оказание 

экскурсионных услуг и 

деятельность туристских 

агентств», 254ч. 

Оказание 

экскурсионных 

услуг и 

деятельность 

туристских 

агентств 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

образовательных 

программ в рамках УГПС 

43.00.00 "Сервис и 
туризм" с учетом 

компетенций в сфере 

профессиональной 
уборки", 30.11.2020, 72ч. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Прикладная 

геодезия», 520ч. 

Прикладная 

геодезия 

 

92.  
Мочалова 

Ольга 
Николаевна 

преподаватель 

ВПО 

Учитель 

технологии и 
предпринимате

льства  

Технология и 

предпринимательст

во АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт" 
"Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и 

сопровождение 

индивидуальных 
образовательных 

траекторий 

обучающихся", 
18.10.2021, 72ч. 

1) АНО ДПО 

«Гуманитарно-
технический институт»  

«Организационно-

методическое 
обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и 

сопровождение 
индивидуальных 

образовательных 

траекторий 
обучающихся», 

18.10.2021, 72ч. 

2) ГАП ОУ КК 
"Ленинградский 

социально-

педагогический 
колледж", "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 
оценки качества 

образования в 

профессиональном 
образовательном 

учреждении", 30.06.2018 

г., 72 ч. 

 18 лет 18 лет 

Введение в профессию 

Основы товароведения 
продовольственных 

товаров  

Розничная торговля 
непродовольственными 

товарами 

Розничная торговля 
продовольственными 

товарами 

Организация 
деятельности продавца 

непродовольственных 

товаров 
Организация торговли НПО 

продавец 

продовольстве
нных товаров - 

4 разряд, 

контроллер-
кассир - 3 

разряд 

продавец, 

контроллер-кассир 
продовольственных 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

ВПО бакалавр 

Психолого-

педагогическое 

образование 

93.  

Надежкина 
Марина 

Владимиров

на 

преподаватель ВПО 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

История 

1) АНО ДПО 

"Гуманитарно-

технический институт", 
"Современные методы и 

технологии организации 

инклюзивного 
образования для лиц с  

ОВЗ и инвалидов в ОО 

СПО", 22.04.2021, 72 ч., 
2) ООО "Центр развития 

педагогики", 

"Современные 
педагогические 

технологии в условиях 

реализации", 04.01.2019 
г., 72 ч. 

3) ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации»,"Методика 

преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины 

"Обществознание" с 
учетом профессиональной 

направленности основных 

  31 год 28 лет 
История  

Обществознание  

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

образовательных 

программ среднего 

профессиональногообразо
вания",  27.06.2022, 40 ч. 

94.  
Назарова 

Марина 

Геннадьевна 

преподаватель 

ВПО 
Педагог 
профессиональ

ного обучения 

Профессиональное 

обучение 

(экономика и 
управление) 

1) АНО ДПО 

"Гуманитарно-
технический институт" 

"Организационно-

методическое 
обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и 

сопровождение 
индивидуальных 

образовательных 

траекторий 
обучающихся", 

18.10.2021, 72ч. 

2) АНО ДПО 
«Гуманитарно-

технический институт»,  

Современные методы и 
технологии организации 

инклюзивного 

образования для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 
образовательных 

организациях среднего 

профессионального 
образования 22.04.2021г., 

72 ч.; 

Торговое дело: теория и 

методика преподавания в 
профессиональном 

образовании, 270 ч. 

Преподаватель 
торгового дела 

18 лет 7 лет 

Введение в 

специальность 

Оценка качества 
товаров и основы 

экспертизы 

Основы управления 
ассортиментом товаров 

Товароведение 

продовольственных и 
непродовольственных 

товаров 

Экономика организации 
НПО 

Продавец 
непродовольст

венных 

товаров 

Продавец 

непродовольственн
ых товаров 

95.  
Налбандян 
Анаит 

Викторовна 

соц.педагог ВПО 
Дошкольная и 

школьная 

психология 

Психолог 
1) ГАУДПО Иркутской 
области «Региональный 

институт кадровой 

ДПО ПП "Медиация: 

альтернативные способы 

Специалист в 

области 
19 лет 19 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

политики», «Рабочая 

программа воспитания: 

современные 
инструменты и 

эффективные практики», 

23.06.2021 г. 72 ч.; 
2) Автономная не 

коммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Гуманитарно-

технологический 

институт»,  Современные 
методы и технологии 

организации 

инклюзивного 
образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов в 

образовательных 
организациях среднего 

профессионального 

образования 22.04.2021г., 
72 часа; 

3) ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный 
университет", 

"Современные аспекты 

антинаркотической 
работы в молодежной 

среде",  31.05.2019 г., 24 ч. 

урегулирования 

конфликтов", 520 ч. 

медиации 

(медиатор) 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

96.  
Обухова 

Марина 
Валерьевна 

преподаватель ВПО 

Магистр Биология ООО "Столичный 

учебный центр", 
"Экология: Основы 

предмета в соответствии с 

требованиями ФГОС", 

12.01.2021г., 108 ч. 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

среднего 
профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения, 
разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 
№273-ФЗ ри29.12.2012" 

300 ч. 

Преподаватель 6 лет 6 лет 

Биология 
Экология 

Экологические основы 

природопользования 
Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена Бакалавр Биология 

97.  

Овчинников 

Игорь 
Владимиров

ич 

преподаватель ВПО Инженер 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

 

Профессиональная 
переподготовка "Педагог 

среднего 

профессионального 
образования: Реализация 

ФГОС нового поколения, 

разработанной в 
соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 

№273-ФЗ от 2912.2012" 
300 ч. 

Преподаватель 4 года 4 года 

Основы маркетинга 
гостиничных услуг 

Менеджмент 

Маркетинговые 
технологии в туризме 

98.  
Оганесян 

Анна 

Гагиковна 

преподавателя ВПО Бакалавр 

Педагогическое 

образование (с 
двумя профилями 

подготовки) 

   
Менее 
года 

Менее года  

99.  
Павлюкова 

Алёна 

Юрьевна  

Мастер п/о 

ВПО Бакалавр 

Технология 

продукции и 
организация 

общественного 

питания 

1) ГАПОУ 

Краснодарского края" 
Краснодарский 

гуманитарно- 

технологический 

колледж, "Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 
«Мастер столярно-

  9 лет 5 лет  

СПО Менеджер 
Менеджмент по 

отраслям 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

плотницких работ» с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс России по 
компетенции «Сварочные 

технологии", 28.10.2018 

г., 78 ч 
2) ГАП ОУ КК 

"Ленинградский 

социально-
педагогический колледж", 

"Современные технологии 

обучения и воспитания, 
методы оценки качества 

образования в 

профессиональном 
образовательном 

учреждении", 

30.06.2018г., 72 ч. 
3) АНОО ДПО УЦ "Атон-

ЮГ", "PMS OPERA: 

базовый курс 
профессионального 

администрирования в 
гостиничном сервисе", 

01.07.2022 16 ч. 

100.  
Пайко Елена 

Евгеньевна 
преподаватель 

ВПО Экономист Финансы и кредит 
1)АНО ДПО 

"Гуманитарно-
технический институт" 

"Современные 

педагогические 
технологии и особенности 

преподавания основ 

предпринимательской 
деятельности в условиях 

Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 
ФГОС нового поколения 

300 ч. 

Преподаватель 20 лет 18 лет 

Введение в 

специальность 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Бухгалтерский учет 

Организация 
бухгалтерского учета в 

банках 

ВПО Экономист Экономист 

СПО 
Товаровед 

организации 

Организация 

торговли и 
товароведение 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

продовольственных 

товаров 

реализации ФГОС СПО", 

23.03.2022, 72 ч. 

2) АНО ДПО 
"Гуманитарно-

технический институт" 

"Организационно-
методическое 

обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и 
споровождение 

индивидуальных 

образовательных 
траекторий 

обучающихся", 

18.10.2021, 72ч. 

Анализ финансо-

хозяйственной 

деятельности 
Основы 

предпринимательской 

деятельности  
Товароведение 

продовольственных 

товаров и продукции 
общественного питания 

Учет кредитных 

операций банка 

101.  
Пепеляева 
Рузанна 

Сафербиевна 

мастер п/о 

СПО 
техник-

технолог 

Технология 

продукции 

общественного 
питания 

ООО "Столичный 

учебный центр", 

"Организация практики 
студентов: 

Совершенствование 

профессиональных 
компетенций педагогов, 

создание учебно-

методического 
сопровождения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 
февраль 2021 72 ч.  

  19 лет 01 год  

НПО 
секретарь-

референт 
секретарь-референт 

102.  преподаватель ВПО Бакалавр 
Педагогическое 

образование 
1 )ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

Профессиональная 
переподготовка 

Физическая 
культура  

23 года 16 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

Переверзев 

Алексей 
Анатольевич 

СПО 
Техник-

механик 

Техническое 

обслуживание 

станков с ПУ и 
робототехнических 

комплексов 

государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 
профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования», 21.03.2022, 
40 ч. 

2 )ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» «Методика 
преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом профессиональной 

"Физическая культура и 

спорт" 538 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования», 21.03.2022, 

40 ч. 

103.  
Перелетов 

Олег 

Егорович 

мастер п/о СПО 

Техник-
технолог, 

мастер 

производствен
ного обучения 

Обработка металлов 
резанием 

АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт" 

"Организационно-
методическое 

обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и 
спровождение 

индивидуальных 

образовательных 
траекторий 

обучающихся", 

18.10.2021, 72ч. 

  36 лет 24 года  

104.  

Пивцаева 
Анна 

Александров

на 

преподаватель 

ВПО 
Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предпртятии 

(торговля и 
общественное 

питание) 
 

Педагогика и методика 
профессионального 

образования 260 ч. 

Педагог 
профессиональн

ого образования 

13 лет менее года 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 
Экономика 

Экономика организации 

СПО Товаровед Товароведение 

Теория и методика 
преподавания экономики 

в условиях реализации 

ФГОС 260 ч.,  

Педагог 

экономических 
дисциплин 

105.  
Пинкас 
Ирина 

Тимофеевна 

преподаватель ВПО 

преподавателя 

тренера по 

хоккею на 

траве 

Физическая 

культура и спорт 
   31 год 27 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

106.  

Позывная 

Евгения 

Вячеславовн
а 

психолог ВПО 
Психолог. 

Преподаватель 
Психология  

АНО ДПО «Гуманитарно-
технологический 

институт», Современные 

методы и технологии 
организации 

инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 
образовательных 

организациях среднего 

профессионального 
образования 22.04.2021г., 

72 часа 

  15 лет 11 лет 
Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

107.  

Пономаренк
о Екатерина 

Владимиров

на 

преподаватель 

СПО Техник 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированны
х систем 

1)ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины 

«Астрономия» с учетом 
профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 
программ среднего 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель 

информационных 

технологий: Теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организаци"600ч. 

Преподаватель 

информационны
х технологи 

13 лет 3 года 

Компьютерный 

практикум 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ВПО Менеджер 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 
теория и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации", 540 ч. 

Учитель, 

преподаватель 
основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

профессионального 

образования», 21.03.2022, 

40 ч. 
2 )ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 
учетом профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 
программ среднего 

профессионального 
образования», 21.03.2022, 

40 ч. 

3) ООО "Инфоурок" 
"Противодействие 

коррупции в 

образовательной 
организации" , 30.03.2022, 

72ч. 

4)ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования», 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды в 

Профессиональная 
переподготовка 

"Учитель, преподаватель 

астрономии: Методика 
преподавания в 

образовательной 

организации", 300 ч. 

Учитель, 

преподаватель 
Астрономии 

ДПО ПП Организация и 

выполнение работ по 

производству продукции 
растениеводства 540 ч. 

Агроном 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

профессиональной 

образовательной 

организации в рамках 
реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 
24.12.2021, 72 ч. 

5)ФГБОУ ВО 

«Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 
Российской Федерации» 

«Содержание финансовой 

грамотности 
(продвинутый уровень)», 

11.11.2021, 36ч. 

6)ООО "Столичный 
учебный центр", 

"Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 
учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС", 
29.06.2021 г.,72 ч.; 

7) АНОО ДПО УЦ "Атон-

ЮГ", "Использование 
современных систем 

автоматизации 

турагентской и 
туроператорской 

деятельности в 

образовательном 
процессе", 10.06.2022, 16 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

8)ООО "Столичный 

учебный центр", 

"Microsoft Word, Excel: 
Применение 

программных продуктов в 

финансовых расчетах", 
15.10.2019г.,72 ч. 

9) ФГАОУДПО 

"Академия реализации гос 
политики и проф развития 

работников образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации", 

"Информационная 
безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты" 
01.04.2022, 48 ч. 

108.  
Почтеннова 

Людмила 

Васильевна 

преподаватель ВПО Инженер 

Технология 

продуктов 
общественного 

питания 

ГБПОУ «Институт 
развития образования» 

Краснодарского края , 

Управление 
профессиональной 

образовательной 

организацией в условиях 
реализации приоритетов 

образовательной 

политики РФ, 06.03.2020 

г., 108 ч.; 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 
среднего 

профессионального 

образования: Реализация 
ФГОС нового 

поколения" 300 ч. 

Преподаватель 30 лет 30 лет 

Организация процессов 

приготовления, 
подготовки  к 

реализации 

полуфабрикатов 
Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 
реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
сложного ассортимента 

Технология 

приготовления сложной 
холодной кулинарной 

продукции 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 

продукции 

Технология 
приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 
Организация 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
Технология 

приготовления 

сложных холодных и 
горячих десертов 

Управление 

структурным 
подразделением 

организации 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

109.  
Примина 

Оксана 

Михайловна 

преподаватель 

ВПО Магистр Журналистика 

1)  АНО ДПО 

"Гуманитарно-

технический институт", 
"Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 
новых ФГОС СПО и 

сопровождение 

индивидуальных 
образовательных 

траекторий 

обучающихся", 
18.10.2021, 72ч. 

2)ФГБОУ ВО 

"Московский 
государственный 

психолого-

педагогический 
университет" "Программа 

повышения квалификации 

наставников по 
проведению рефлексии 

профессиональных проб и 
модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 кл.", 
10.10.2020 

Профессиональная 

переподготовка 
"Организация системы 

наставничества в 

образовательной 
организации" 256 ч. 

Наставничество 

в образовании 

20 лет 7 лет 

Менеджмент и 

управление персоналом 
в гостиничном деле 

Организация 

обслуживания в 
организациях 

общественного питания 

Организация и 
контроль текущей 

деятельности 

работников службы 
питания 

Менеджмент и 

управление персоналом 
в организациях 

общественного питания 

Маркетинг в 
организациях 

общественного питания 

Профессиональная 
переподготовка "Педагог 

среднего 

профессионального 
образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 ч. 

Преподаватель 

ВПО 
Менеджер-
экономист 

Менеджмент 

СПО 
Техник-
технолог 

Хлебопекарное, 

макаронное и 
кондитерское 

производство 

110.  
Протасова 
Анна 

Анатольевна 

преподаватель ВПО Инженер 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

 

Педагогическое 

образование: Химия в 

общеобразовательных 
организациях и 

организация 

профессионального 
образования  

Учитель, 
преподаватель 

химии 

17 лет 6 лет 
Химия 

Основы химии 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

111.  
Ревина 

Виктория 
Алексеевна 

преподаватель ВПО Бакалавр 
Педагогическое 

образование 
   6 лет 6 лет 

Математика 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

112.  
Репина 
Людмила 

Григорьевна 

преподаватель ВПО 
Инженер-

технолог 

Технология и 

организация 

общественного 
питания 

1) ООО "Издательский 
центр Академия" 

"Электронное рбучение и 

дистанционные 
технологии в системе 

СПО", 22.11.2021, 144ч. 

2) ООО "Инфоурок", 
"Охрана труда", 

09.10.2019, 72ч.ф 

  33 года 11 лет 

Организация хранения 
и контроль запасов и 

сырья 

Техническое оснащение 
и организация рабочего 

места 

Организация 
деятельности кассира 

Организация 

деятельности продавца 
продовольственных 

товаров 

Техническое оснащение 
торговых организаций и 

охрана труда 

Теоретические основы 
товароведения 

Организация 

деятельности продавца 
непродовольственных 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

113.  
Решетова 
Виктория 

Денисовна 

преподаватель СПО 
техник-

программист 

Программирование 
в компьютерных 

системах 

   
Менее 

года 
Менее года 

Компьютерный 

практикум 

114.  
Родин Егор 

Дмитриевич 
мастер п/о ВПО Инженер Электромеханика 

АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт" 
"Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 
ФГОС СПО и 

сопровождение 

индивидуальных 
образовательных 

траекторий 

обучающихся", 
18.10.2021, 72ч. 

Профессиональная 
переподготовка Педагог 

среднего 

профессионального 
образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 ч 

Преподаватель 26 лет 6 лет  

115.  

Ромащенко 

Владимир 
Александров

ич 

преподаватель ВПО 

Связи с 

общественност

ью 

Специалист в сфере 
управления  

АНОО ДПО УЦ «Атон-
Юг» «Современные 

технологии в кулинарном 

производстве», 

28.05.2022, 16 ч. 

Профессиональная 

переподготовка 

Преподаватель СПО по 
курсу «Технологии 

общественного питания, 

260 ч. 

СПО по курсу 

«Технологии 
общественного 

питания» 

20 лет 2 года 

Введение в 

специальность 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

Профессиональная 
переподготовка "Педагог 

среднего 

профессионального 
образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 ч 

Преподаватель 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации и 
презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

Оперативное 

управление текущей 
деятельностью 

подчиненного 

персонала 
Организация работы 

повара 

116.  
Рябухина 

Наталья 

Леонидовна 

преподаватель ВПО 

учитель 
истории и 

общественно-

политических 
дисциплин 

История 

1) АНО ДПО 
"Гуманитарно-

технический институт" 

"Современные 
педагогические 

технологии и особенности 

преподавания основ 
предпринимательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС СПО", 
23.03.2022, 72 ч. 

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и методика 

преподавания дисциплин 

и профессиональных 

модулей по 

специальности "Сервис 

домашнего и 

Преподаватель 

по 

специальности 

"Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства" 

13 лет 13 лет 

Экономика 

Основы 
предпринимательской 

деятельности 

Введение в 
специальность 

Экономика организации 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

2)ООО "Издательский 

центр Академия" 

"Электронное рбучение и 
дистанционные 

технологии в системе 

СПО", 22.11.2021, 144ч. 
3) ООО «Инфоурок» Курс 

повышения квалификации 

«Организация проектно-
исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации 
ФГОС», 28.04.2021г., 72 ч. 

4) ООО «Столичный 

учебный центр», История: 
Электронные 

образовательные ресурсы 

в работе учителя в 
контексте реализации 

ФГОС ,  16.02.2021г., 108 

ч 

коммунального 

хозяйства", 520ч. 

Организация работ по 

ведению домашнего 

хозяйства 
Обеспечение 

эксплуатации и 

обслуживания 
имущества 

домовладения 

Организация и 
контроль проведения 

технических осмотров и 

подготовки к сезонной 
эксплуатации объектов 

жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Документационное 

обеспечение 
управления 

эксплуатации объектов 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Организация и 

контроль 

диспетчерского и 
аварийного 

обслуживания объектов 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

Организация и 
нормативно-правовое 

регулирование в сфере 

жилищно-



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

коммунального 

хозяйства 

Организация методики 
экономических 

расчетов по работам и 

услугам в сфере 
жилищно-

коммунального 

хозяйства 

117.  

Самойленко 

Карина 

Геннадьевна 
(отпуск по 

уходу за 

ребенком до 
3-х лет) 

преподаватель 

ВПО 
Магистр 

менеджмента 
Менеджмент 

   11 лет 10 лет  

ВПО 
Менеджер 

преподаватель 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

118.  
Сажина 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель 

ВПО Экономист Финансы и кредит 

1)ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования», 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды в 

профессиональной 

образовательной 
организации в рамках 

реализации регионального 
проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

24.12.2021, 72 ч. 
2) ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы 

при Президенте 

Российской 
Федерации»«Содержание 

финансовой грамотности 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

"Педагогическое 

образование (среднее 
профессиональное 

образование), 560ч. 

Ведение 

профессиональн

ой деятельности 
в сфере среднего 

профессиональн

ого образования 

21 год 1 год 

Налоги и 

налогообложение 

Организация расчетов с 
бюджетными и 

внебюджетными 

фондами 

СПО Бухгалтер 

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

(продвинутый уровень)», 

11.11.2021, 36ч. 

3) АНО ДПО Сетевой 
Университет «Знание», 

"Цифровая 

образовательная среда в 
профессиональной 

образовательной 

организации", 30.04.2022, 
144 ак.ч. 

119.  

Сальник 
(Чекушина)  

Елизавета 

Сергеевна 

преподаватель 

СПО 

Руководитель 

любительского 
творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Народное 
художественное 

творчество 

ООО «Инфоурок» 

«Инновационные формы 

работы с читателями в 
современной библиотеке» 

18.05.2022, 72ч.  

Организация 

деятельности 

библиотекаря в 
профессиональном 

образовании 300 ч 

Библиотекарь 9 лет 9 лет 
Социальная адаптация 

и соновы социально 
правовых знаний 

ВПО Бакалавр Юриспруденция 

120.  

Семенова 
Ирина 

Владимиров

на 

преподаватель ВПО 
Филолог. 

Преподаватель 
Филология 

АУ УР Региональный 

центр информации и 
оценки качества 

образования, 

"Организация и 
сопровождение проектной 

деятельности 

обучающихся в условиях 
ФГОС", 22.09.2020, 30 ч. 

  13 лет 10 лет 

Русский язык 
Литература 

Русский язык: практика 

и теория 

121.  

Сербина 

Мария 

Михайловна 

(отпуск по 

беременност

и и родам) 

преподаватель ВПО Бакалавр Сервис 

1) Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ 

Алтайский филиал 

«Эксперт по 
профессионально-

общественной 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 
среднего 

профессионального 

образования: Реализация 
ФГОС нового 

поколения" 300 ч 

Преподаватель 8 лет 4 года  



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

аккредитации 

образовательных 

программ» 06.12.2021, 
18ч. 

2) Автономная не 

коммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Гуманитарно-

технологический 
институт», Современные 

методы и технологии 

организации 
инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 
организациях среднего 

профессионального 
образования 22.04.2021г., 

72 часа 

122.  

Сердюкова 

(Шкрюмова) 
Анастасия 

Евгеньевна 

(отпуск по 
уходу за 

ребенком до 

3-х лет) 

Мастер п/о 

СПО 

Мастер 

производствен

ного обучения; 
техник-

технолог  

Профессиональное 

обучение (в отрасли 
технологии 

продукции 

общественного 
питания) 

   5 лет 5 лет  

ВПО  
Педагогика и 

психология 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

123.  

Сидоренко 

Яна 
Владимиров

на 

преподаватель ВПО Инженер 

Химическая 

технология 

природных 
энергоносителей 

углеродных 

материалов 

   17 лет Менее года  

124.  

Симоненко 

Татьяна 

Алексеевна 
(отпуск по 

уходу за 

ребенком до 
3-х лет) 

преподаватель ВПО Инженер  

Технология 

продуктов 

общественного 
питания. 

 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

среднего 
профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 
поколения" 300 ч 

Преподаватель 9 лет 8 лет  

125.   
Скопинцева 
Ирина 

Витальевна 

Специалист по 
охране труда / 

преподаватель 

ВПО 
Инженер-

строитель 

Теплогазоснабжени

е и вентиляция 
 

1) Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 
поколения" 300 ч 

2) ДПО ПП "Специалист 
в области охраны труда" 

256 ч. 

1) Преподаватель 

2) Охрана труда 
32 года 3 года 

Охрана труда 

Охрана труда в 

жилищно-
коммунальном 

хозяйстве 

Организация и 

контроль работ по 

санитарному 

содержанию, 
благоустройству 

общего имущества и 
прилегающей 

территории объектов 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

126.  

Смирнова 

Евгения 

Александров
на 

Преподаватель 

/ кандидат 

технологическ
их наук 

ВПО 
Товаровед-

эксперт  

Товароведение и 

экспертиза товаров 

ООО «Столичный 

учебный центр» Сетевые 

и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация и 

ДПО ПП "Преподаватель 

высшей школы" 

Преподаватель 

высшей школы 
20 лет 12 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

(отпуск по 

беременност

и и родам)  

Товаровед-

эксперт 

Преподаватель 

высшей школы 

использование в условиях 

реализации ФГОС по 

ТОП-50, 19.01.2021г., 72 
ч; 

127.  
Смирнова 

Евгения 

Игоревна 

преподаватель ВПО Юрист Юриспруденция  

Профессиональная 

переподготовка 

"Востоковедение, 
африканистика" 1748 ч. 

Востоковедение, 

африканистика 
5 лет 1 год 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 
сфере 

профессиональной 

коммуникации 

128.  
Солодько 

Наталия 

Евгеньевна 

преподаватель ВПО 

Учитель 

химии, 

биологии и 

физической 

географии 

Химия    3 года 3 года 
Основы естествознания 

Химия 

129.  
Соколова 
Аделина 

Рустамовна 

преподаватель СПО 
техник-

программист 

Программирование 
в компьютерных 

системах 

 

ДПО ПП 

"Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 
методика преподавания в 

образователной 

организации" 600 ч. 

Преподаватель 
информационны

х технологий 

Менее 

года 
Менее года  



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

условиях 

№ 
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кого 
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работника, 

участвующе
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образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 
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е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

130.  
Стешковая 

Елена 
Анатольевна 

мастер п/о ВПО Инженер  

Технология 
продуктов 

общественного 

питания 

1)Автономная не 

коммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Гуманитарно-

технологический 

институт»,  Современные 
методы и технологии 

организации 

инклюзивного 
образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 
профессионального 

образования 22.04.2021г., 

72 ч.; 
2)ФГБОУДПО 

«Государственная 
академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова», Применение 
современных 

педагогических 

технологий и методов 
обучения при 

проектировании и 

реализации 
профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

Профессиональная 
переподготовка "Педагог 

среднего 

профессионального 
образования: Реализация 

ФГОС нового поколения 

"300 ч 

Преподаватель 12 лет 6 лет 

Введение в профессию 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

интеграции формального 

и неформального 

образования, 30.05.2019г. 
, 72 ч.; 

3)АНО ДПО «Сетевой 

Университет «Знание»», 
"Цифровая 

образовательная среда в 

профессиональной 
образовательной 

организации", 30.04.2022 

144 ак. ч. 

131.  
Сурначева 

Светлана 
Ефимовна 

преподаватель ВПО 

Филолог, 

преподаватель 

французского 
языка и 

литературы 

Французский язык и 

литература 

1) ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования», 21.03.2022, 

40 ч. 
2) ООО "Столичный 

учебный центр", 

  37 лет 12 лет 

Иностранный язык 

Иностранный язык 
(второй) 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

"Английский языка: 

Современные технологии 

обучения иностранному 
языку с учетом 

требований ФГОС", 

08.12.2020 г.,  72 ч. 

132.  
Тарариева 

Клавдия 

Сергеевна 

мастер п/о ВПО Маркетолог Маркетинг 

1) ЧУДПО Центр Знание, 

"Современные методики в 

образовании" 21.05.2021, 
72 ч. 

2) ЧУДПО Центр Знание, 

"Современные методики 
преподавания 

специальных дисциплин в 

образовательных 
организациях СПО в 

условиях организации 

ФГОС", 27.05.2022, 72 ч. 

ДПО ПП 

"Профессиональной 

подготовки переводчика 
в сфере 

профессиональной 

коммуникации"976 ч. 

Переводчик в 
сфере 

профессиональн

ой 
коммуникации 

6 лет 5 лет  

133.  
Троян Юлия 

Николаевна 
преподаватель ВПО 

Социальный 
педагог 

Педагог-

психолог  

Социальная 

педагогика с 

дополнительной 
специальностью 

"Психология» 

1) ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации" 

"Воспитательная 

деятельность в системе 
среднего 

профессионального 

образования: 
профилактика 

девиантного, 

Профессиональная 
переподготовка 

"Педагогическое 

образование с двумя 
профилями подготовки - 

русский язык и 

литература" 560 ч 

Педагогическое 
образование с 

двумя 

профилями 
подготовки - 

русский язык и 

литература  

22 года 17 лет 

Психология общения 
Социальная адаптация 

Психология и этика 

профессиональной 
деятельности 

Социальная адаптация 

и основы социальных 
правовых знаний 

Психология делового 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети 
Интернет, 06.12.2021, 16ч.  

2) ООО "Столичный 

учебный центр", 
"Профессиональная этика: 

Современные подходы 

использования о 
психолого-

педагогической 

деятельности", 12.01.2021, 
72 ч. 

3) АНО ДПО «Сетевой 

Университет «Знание», 
"Цифровая 

образовательная среда в 

профессиональной 
образовательной 

организации", 30.04.2022, 

144 ак. ч. 

134.  

Тютюнников 
Сергей 

Владимиров

ич 

Преподаватель ВПО 

Офицер с 

высшим 

военно-
специальным 

образованием, 

инженер по 
управлению 

движением 

командная 

тактическая, 

командное 
управление 

авиацией 

   42 года Менее года  

135.  
Удодова 

Валентина 

Леонидовна 

преподаватель ВПО Бакалавр  
Физическая 

культура 

1) ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

Профессиональная 
переподготовка "Тренер - 

преподаватель: Теория и 

методика тренерскорой 
деятельности по 

физической культуре и 

Тренер - 

преподаватель 
8 лет 4 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации" 

"Воспитательная 

деятельность в системе 
среднего 

профессионального 

образования: 
профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 

Интернет, 06.12.2021, 16ч. 
2)Автономная не 

коммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Гуманитарно-

технологический 
институт»,  Современные 

методы и технологии 

организации 
инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 
организациях среднего 

профессионального 

спорту, разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом № 
273-ФЗ от 29.12.2012г". - 

300 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

образования 22.04.2021г., 

72 ч.; 

3) НОЧУ ДПО 
"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 
дополнительного 

образования", 

"Физическая культура в 
условиях реализации 

ФГОС СПО", 13.01.2021 

г. , 72 ч. 
4) ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 
профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования», 21.03.2022, 
40 ч. 

5) АНО ДПО «Сетевой 

Университет «Знание»», 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

"Цифровая 

образовательная среда в 

профессиональной 
образовательной 

организации", 30.04.2022 

144 ак. ч. 
6) АНОО ДПО УЦ "Атон-

ЮГ", "Использование 

современных систем 
автоматизации 

турагентской и 

туроператорской 
деятельности в 

образовательном 

процессе", 10.06.2022, 16 
ч. 

136.  

Федченко 

Надежда 

Николаевна 

преподаватель 

ВПО 
Инженер-

технолог 

Технология 

продукции 

общественного 
питания 

1)АНОО ДПО УЦ «Атон-

Юг» «Современные 

технологии в кулинарном 

производстве», 

28.05.2022, 16 ч. 

2)ФГБОУ ВО "КубГТУ", 
"Современные технологии 

организации и 

производства продукции 
общественного питания", 

04.03.2019 г. , 72 ч. 

3) ООО "Академия 
госаттестации", 

"Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 
среднего 

профессионального 

образования: Реализация 
ФГОС нового поколения 

"300 ч. 

Преподаватель 29 лет 27 лет 

Организация процессов 

приготовления, 
подготовки  к 

реализации 

полуфабрикатов 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Организация процессов 
приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 
Процессы 

приготовления, 

ВПО Экономист 
Бухгалтерский учет 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

организации", 23.07.2020 

г., 72 ч. 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 
Организация работы 

повара 

137.  

Фёдорова 

Татьяна 

Вячеславовн
а 

преподаватель ВПО 
Инженер-

технолог 

Технология 

хлебопекарного, 
макаронного и 

кондитерского 

производства 

1) АНО ДПО 
"Гуманитарно-

технический институт" 

"Организационно-
методическое 

обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и 
сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 
траекторий обучающихся, 

18.10.2021, 72ч.  

2)ФГБОУ ВО 
"Московский 

государственный 

психолого-
педагогический 

университет" "Программа 

повышения квалификации 
наставников по 

проведению рефлексии 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

среднего 
профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 
поколения" 300 ч. 

Преподаватель 42 года 29 лет 

Организация 

обслуживания 
Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

Организация и 

технология 
производства 

продукции 

общественного питания 
Менеджмент и 

управление персоналом 

в организациях 
общественного питания 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 
обучающихся 6-11 кл.", 

10.10.2020, 16ч.  

3)АНОО ДПО УЦ "Атон-
ЮГ", "PMS OPERA: 

базовый курс 

профессионального 
администрирования в 

гостиничном сервисе", 

01.07.2022 16 ч. 

138.  

Фоменко 
Елена 

Александров

на 

преподаватель ВПО 

Филолог. 

Преподаватель 

немецкого и 
английского 

языков 

Иностражнные 

языки 

1 ) ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования», 21.03.2022, 

40 ч. 
2)Автономная не 

коммерческая 

  26 лет 26 лет 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

Иностранный язык в 

сфере 
профессиональной 

коммуникации для 

службы приема и 
размещения 

Иностранный язык в 

сфере 
профессиональной 

коммуникации для 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Гуманитарно-

технологический 
институт»,  Современные 

методы и технологии 

организации 
инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 
организациях среднего 

профессионального 

образования 22.04.2021г., 
72 ч.; 

3)ООО ""Знанио", 

"Применение наглядного 
метода в обучении 

английскому языку как 
требование ФГОС", 

12.09.2020 г., 72 ч. 

4) АНО ДПО «Сетевой 
Университет «Знание»», 

"Цифровая 

образовательная среда в 
профессиональной 

образовательной 

организации", 30.04.2022 
144 ак. ч. 

5) АНОО ДПО УЦ "Атон-

ЮГ", "PMS OPERA: 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

базовый курс 

профессионального 

администрирования в 
гостиничном сервисе", 

01.07.2022 16 ч. 

139.  

Холодкова 

Юлия 

Николаевна 

Мастер п/о 

ВПО Экономист 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

 

  

13 лет 1 год 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации и 
презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

СПО Технолог 

Технология 
продуктов 

общественного 

питания 

  

140.  

Чаплыгина 
Надежда 

Александров

на 

мастер п/о 

СПО 
Техник-

экономист  

Экономика и 

планирование 

АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт" 
"Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 
новых ФГОС СПО и 

сопровождение 

индивидуальных 
образовательных 

траекторий 

обучающихся", 
18.10.2021, 72ч. 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 
среднего 

профессионального 

образования: Реализация 
ФГОС нового 

поколения", 300 

Преподаватель 

38 лет 23 года  

Преподаватель СПО по 

курсу «Технология 
общественного питания», 

260 ч 

Преподаватель 
СПО 

ВПО Лингвист 
Преподаватель 

немецкого языка 

Профессиональная 
переподготовка 

"Преподаватель 

Преподаватель 
информационны

х технологи 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

информационных 

технологий: Теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организаци"-300 

141.  

Черников 

Сергей 

Евстафьевич 

преподаватель ВПО 
географ, 

преподаватель 
география  

ДПО ПП 
"Педагогическое 

образование: учитель 

геграфии" 

Учитель 

географии 
6 лет 6 лет География 

142.  

Черных 

Ксения 
Юрьевна 

преподаватель ВПО 

Учитель 

истории и 
права 

История с 

дополнительной 
специальностью 

Юриспруденция 

1) ООО «Институт 
развития образования, 

повышения квалификации 

и переподготовки, 
"Проведение работы по 

формированию 

медиаграмотности и 
повышению уровня 

информационных 

навыков всех участников 

образовательного 

процесса"25.02.2022, 36 

ч., 
2)ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации» 

«Воспитательная 
деятельность в системе 

среднего 

Профессиональная 

переподготовка 
"Юриспруденция" 

Юриспруденция 7 лет 6 лет 

История  

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
Кубановедение 

Актуальные вопросы 

обществознания 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности в 
жилищно-

коммунальном 
хозяйстве 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Правовые основы 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

профессионального 

образования: 

профилактика 
девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 
студентов в сети 

Интернет», 06.12.2021,  

16ч. 
3)ООО "Инфоурок", 

"Дистанционное обучение 

как современный формат 
преподавания", 

02.12.2020,72 ч. 

4) ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 
Федерации»,"Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины 

"Обществознание" с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

образовательных 

программ среднего 
профессиональногообразо

вания",  27.06.2022, 40 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

143.  
Чуднова 
Галина 

Васильевна 

преподаватель ВПО 

Преподаватель 

физического 
воспитания-

тренер по 

акробатике 

Физическая 

культура и спорт 

1) ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 
направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования», 21.03.2022, 

40 ч. 
2) ООО "Центр развития 

педагогики", 
"Современные 

педагогические 

технологии в условиях 
реализации ФГОС", 

03.01.2019 г., 72 ч. 

  40 лет 40 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

144.  

Чурилова 

Елена 
Викторовна 

преподаватель 

ВПО Юрист Юриспруденция 

 

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и методика 
преподавания учебного 

предмета «Астрономия» 

в условиях реализации 
ФГОС ООО, ФГОС 

СОО" 

Учитель, 

преподаватель 
Астрономии 

27 лет 11 лет 

Обществознание  

Актуальные вопросы 

обществознания/ 

Обществознание: 
практика и теория 

Астрономия  

Право 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ВПО 

Культпросвет 

работник 
высшей 

квалификации. 

Руководитель 
танцевального 

коллектива 

Культурно-

просветительская 

работа 

145.  
Чучалина 
Ирина 

Валерьевна 

преподаватель ВПО Экономист 
Национальная 

экономика 

1) АНО ДПО 

"Гуманитарно-

технический институт" 
"Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 
новых ФГОС СПО и 

сопровождение 

индивидуальных 
образовательных 

  15 лет 7 лет 

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 
горячих десертов 

Организация процессов 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 
мучных кондитерских 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

ВПО 

Учитель 

Биологии. 
Учитель 

Химии 

Биология 

траекторий обучающихся, 

18.10.2021, 72ч. 

2) ФГБОУ ВО 
"Московский 

государственный 

психолого-
педагогический 

университет" "Программа 

повышения квалификации 
наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 
модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 кл.", 
10.10.2020  

3) АНОО ДПО УЦ «Атон-

Юг» «Современные 
технологии в 

кондитерском 

производстве», 
10.06.2022, 16 ч. 

изделей сложного 

ассортимента 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 
хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделей сложного 
ассортимента 

Организация процессов 

приготовления, 
подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 
напитков сложного 

ассортименов 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных и 
горячих десертов, 

напитков сложного 
ассортименов 

Организация 

притовления, 
подготовки к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 
десертов и напитков 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

СПО 
Техник-

технолог 

Технология 
продукции 

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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

и горячих сладких 

блюд, десертов и 

напитков 

146.  

Шандыба 
Валентина 

Витальевна  
(в отпуске по 

уходу за 

ребенком до 
3-х лет) 

мастер п/о 

ВПО Магистр 
Педагогическое 

образование 

   8 лет 7 лет  
ВПО Бакалавр 

Продукты питания 

из растительного 
сырья 

СПО техник 

Технология 
бродильных 

производств и 

виноделение 

147.  

Шапошнико

ва Наталья 

Анатольевна 

преподаватель ВПО 

Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

Физическая 
культура и спорт 

1 )ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

  18 лет 15 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

СПО 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования», 21.03.2022, 

40 ч. 

2 )ООО "Центр развития 
педагогики", 

"Современные 

педагогические 
технологии в условиях 

реализации ФГОС", 

03.01.2019, 72 ч. 

148.  

Шарко 

Наталья 
Анатольевна 

мастер п/о 

ВПО Инженер 

Технология 

продуктов 

общественного 
питания 

 

Профессиональная 

переподготовка 
"Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 
образовании" 354 ч 

Педагогическая 
деятельность в 

профессиональн

ом образовании  

16 лет 14 лет 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки  к 
реализации 

полуфабрикатов 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

Организация процессов 

приготовления, 
подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

ВПО Техник 

Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных 

изделий 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
сложного ассортимента 

Организация процессов 

приготовления, 
подготовки к 

реализации холодных, 

кулинарных изделий, 
закусок сложного 

ассортимента 

Технология 
приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 
Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 

продукции 

Технология 
приготовления 

сложных холодных и 
горячих десертов 

Технология 

приготовления сложной 
горячей кулинарной 

продукции 

Управление 
структурным 

подразделением 

организации 

149.  
Шахиева 

Марина 
преподаватель ВПО 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

1) Автономная не 
коммерческая 

организация 

  20 лет 20 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

Алимурзовн

а 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Гуманитарно-

технологический 

институт», Современные 
методы и технологии 

организации 

инклюзивного 
образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 
профессионального 

образования 22.04.2021г., 

72 ч.; 
2) ООО «Мультиурок» , 

Современные 

педагогические 
технологии в 

образовательном 
процессе, 03.06.2020 г., 72 

ч. 

Русский язык: практика 

и теория 

150.  

Шевкова 

Ольга 

Викторовна  

преподаватель ВПО Экономист 
Бухгалтерский учет 

и аудит 

АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт" 
"Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 
новых ФГОС СПО и 

сопровождение 

индивидуальных 
образовательных 

траекторий 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 
среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения", 300 

Преподаватель 19 лет 6 лет 

Рынок ценных бумаг 

Организация 
безналичных расчетов 

Кассовые операции 

банка 
Международные 

расчеты по экспорно-

импортным операциям 
Организация кредитной 

работы 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

обучающихся", 

18.10.2021, 72ч. 

Организация работы 

агента банка 

151.  
Шевцова 
Наталья 

Анатольевна 

Старший 

методист 
ВПО 

Математик, 

преподаватель. 
Общая математика 

1) ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» «Методика 
преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 
«Математика» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 
общеобразовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования», 21.03.2022, 

40 ч.                                             

2) Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ 

Алтайский филиал 
«Эксперт по 

профессионально-

общественной 
аккредитации 

образовательных 

программ»  06.12.2021 
18ч.                                                                                                           

3) ЧОУ ДПО «Донской 

ДПП ПП 

"Государственное и 
муниципальное 

управление: управление 

региональным и местным 

развитием" 

Государственное 
и муниципальное 

управление: 

управление 
региональным и 

местным 

развитием 

24 года 22 года  
Профессиональная 

переподготовка 

"Управление 

региональным 

отраслевым 
взаимодействием в 

среднем 

профессиональном 
образовании", 288ч. 

Руководитель 

образовательног
о 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

учебно-методический 

центр профессионального 

образования», 
«Организационное и 

учебно-методическое 

сопровождение 
реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 и 

актуализированных 
ФГОС СПО, 29.06.2021; 

4)ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 
центр профессионального 

образования», 

Практическая подготовка 
в СПО: конструирование 

структуры практической 

подготовки по 
профессии/специальности

, актуализация локальной 

нормативной базы и 
учебно-методического 

обеспечения, 21.06.2021г., 
36 ч.; 

5)ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», Нормативно-

правовое регулирование 
дополнительного 

профессионального 

образования и 
профессионального 

обучения, 30.04.2021г., 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

6) ГАУДПО Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 
политики», 

Проектирование рабочей 

программы воспитания и 
календарного плана 

воспитательной работы 

профессиональной 
организации, 27.03.2021 г. 

76 ч.; 

7)ООО "Академия 
профессионального 

развития",  «Практические 

решения в области 
перехода на новые ФГОС 

СПО»,  19.12.2019 г., 72 

ч.; 
8)ООО «Академия», 

удостоверение о 

повышении квалификации 
«Практические решения в 

области перехода на 
новые ФГОС СПО: 

разработка рабочей 

документации и оценка 
образовательных 

результатов», 28.03.2019г. 

54 ч.; 
9) АНО ДПО «Сетевой 

Университет «Знание»», 

"Цифровая 
образовательная среда в 

профессиональной 

образовательной 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

организации", 30.04.2022 

144 ак. ч. 

152.  

Шильникова 
Валерия 

Константино

вна  

преподаватель 

ВПО Магистр  

Математика и 

компьютерные 
науки 

1) ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины 

«Математика» с учетом 
профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 21.03.2022, 
40 ч. 

  8 лет 8 лет Математика 

ВПО 

учитель 

информатики и 

математики 

Информатика с 

дополнительной 
специальностью 

Математика 

153.  
Шестопалов
а Валентина 

Михайловна 

преподаватель ВПО 
Немецкий язык 

и литература 

Филолог, 

преподаватель 
немецкого языка и 

литературы 

переводчик 

1) ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» «Методика 
преподавания 

общеобразовательной 

  36 лет 33 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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования», 21.03.2022, 

40 ч.  
2) ООО "Центр развития 

педагогики", 

"Современные 
педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС", 
03.01.2019 г. 72 ч. 



154.  
Ширвари 

Ольга 

Ервандовна 

преподаватель ВПО 

филолог, 
преподаватель 

английского 

язык и 
литературы  

Английский язык и 
литература 

1) ООО "Издательский 
центр Академия" 

"Электронное рбучение и 

дистанционные 
технологии в системе 

СПО", 22.11.2021, 144ч. 

2) Автономная не 
коммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Гуманитарно-
технологический 

институт», Современные 

методы и технологии 
организации 

инклюзивного 

образования для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 
образовательных 

организациях среднего 

профессионального 
образования 22.04.2021г., 

72 часа; 
3) ООО "Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания", 

"Формирование и 

развитие педагогической 
ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профильного стандарта", 

15.07.2019 г. , 66 ч.; 

Профессиональная 

переподготовка 

"Организация системы 
наставничества в 

образовательной 

организации" 256 ч 

Наставничество 
в образовании 

23 года 21 год 

Литература  
Родная литература 

Иностранный язык 

Иностранный язык 
(профессиональный) 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

155.  
Шульева 

Галина 

Викторовна 

преподаватель ВПО Маркетолог Маркетинг 

1) ООО "Издательский 

центр Академия" 

"Электронное обучение и 
дистанционные 

технологии в системе 

СПО", 22.11.2021, 144ч.  
2) ООО «Инфоурок» 

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 
среднего 

профессионального 

образования: Реализация 
ФГОС нового 

поколения" 300 г. 

Преподаватель 29 лет 18 лет 

Организация 

обслуживания 
Специальный рисунок и 

лепка 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения 
кулинарных 

полуфабрикатов 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

ТОП-50,  12.12.2018г., 72 

ч 

3) ООО "Издательский 
центр Академия" 

"Цифровые технологии 

смешанного обучения в 
система СПО", 22.11.2021, 

144 ч. 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Организация процессов 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 
хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделей сложного 
ассортимента 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 
мучных кондитерских 

изделей сложного 

ассортимента 

156.  
Шпыркова 

Анна 
Анатольевна 

преподаватель 

ВПО Магистр  

Математика и 

компьютерные 

науки 

1) ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 
Федерации» «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины 

«Математика» с учетом 

профессиональной 
направленности основных 

общеобразовательных 

  6 лет 6 лет Математика 

ВПО Бакалавр  

Математика и 

компьютерные 
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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

программ среднего 

профессионального 

образования», 21.03.2022, 
40 ч. 

2)ООО «Столичный 

учебный центр»  
Профессиональная этика: 

Современные подходы 

использования в 
психолого-

педагогической 

деятельности», 12.01.2021 
г. , 72 ч.; 

3)"Институт развития 

образования 
«Краснодарского края, 

"Организация урочной и 

внеурочной деятельности 
п математике в ходе 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО", 13.02.2021 
г., 108 ч.; 

4) ГБПОУ КК "КМСК", 
"Документационное 

обеспечение управления 

организаций с 
применением 

электронных документов 

и электронного 
документооборота", 

17.12.2020 г., 36 ч.; 

5)ООО "Инфоурок", 
"Сетевое и дистанционное 

(электронные) формы 

обучения в условиях 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

реализации ФГОС по 

ТОП-50, 13.03.2019 г., 72 

ч. 
6) АНО ДПО «Сетевой 

Университет «Знание»», 

"Цифровая 
образовательная среда в 

профессиональной 

образовательной 
организации", 30.04.2022 

144 ак. ч. 

7) АНОО ДПО УЦ "Атон-
ЮГ", "PMS OPERA: 

базовый курс 

профессионального 
администрирования в 

гостиничном сервисе", 

01.07.2022 16 ч. 

157.  
Яковлева 

Ярославна 
Юрьевна 

преподаватель ВПО 

Специалист по 

сервису и 
туризму 

Социально-

культурный сервис 
и туризм 

1) ООО "Столичный 

учебный центр", 

"Профориентация 
школьников: Подготовка 

учащегося к выбору 

профессии",   15.12.2020 
г., 108 ч. 

2) АНО ДПО «Сетевой 

Университет «Знание»», 
"Цифровая 

образовательная среда в 

профессиональной 
образовательной 

организации", 30.04.2022 

144 ак. ч. 
3) АНОО ДПО УЦ "Атон-

ЮГ", "PMS OPERA: 

Профессиональная 
переподготовка "Педагог 

среднего 

профессионального 
образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 ч 

Преподаватель 10 лет 2 года 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 
обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 
Организация и 

контроль текущей 

деятельности 
работников службы 

бронирования и продаж 

гостиничного продукта 

Организация 

деятельности агента по 

закупкам 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

базовый курс 

профессионального 

администрирования в 
гостиничном сервисе", 

01.07.2022 16 ч. 

4) АНОО ДПО УЦ "Атон-
ЮГ", "Использование 

современных систем 

автоматизации 
турагентской и 

туроператорской 

деятельности в 
образовательном 

процессе", 10.06.2022, 16 

ч. 

Технология и 

организация 

турагентской 
деятельности 

158.  

Ячменёва 

(Махалова) 

Дарья 
Валерьевна 

 

(отпуск по 
беременност

и и родам) 

Мастер п/о 

ВПО Бакалавр Туризм 

1) ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 
"Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего 
профессионального 

образования: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

Профессиональная 
переподготовка "Педагог 

среднего 

профессионального 
образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 ч. 

Преподаватель 7 лет 7 лет  

СПО Менеджер 
Гостиничный 

сервис 



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. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименовани

е присвоенной 

квалификаци

и 

Наименование 

специальности 

Повышение 

квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения,  

дата, кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(Наименование 

программы ДПО,  

(Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

(Наименование 

Квалификация) 

Трудовой стаж работы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

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

студентов в сети 

Интернет, 06.12.2021, 16ч. 

2) АНО ДПО 
"Гуманитарно-

технический институт" 

"Организационно-
методическое 

обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и 
сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 
траекторий 

обучающихся", 

18.10.2021, 72ч. 

 


