
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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

1.  

Адамова 

Татьяна 

Владимировн

а 

препода

ватель 
ВПО 

Социолог 

преподава

тель 

социологи

и 

Социология  

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология 

групп",   "Навыки 

публичных выступлений 

для учителей", онлайн,                   

28.10.2019 г.,  72 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагогическое 

образование: 

Теория и 

методика 

преподавания 

философии в 

организациях 

среднего 

профессионально

го и высшего 

образования" 

Преподаватель 

философии 

15л.

09м 

03г.00

м. 

Социальная адаптация 

и основы социальных 

правовых знаний 

Основы философии 

Обществознание 

2.  

Аксенюк 

Ольга 

Сергеевна 

препода

ватель 
ВПО 

Иностран

ный язык 

с 

дополните

льной 

специальн

остью 

"Второй 

иностранн

ый язык" 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

1) «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Антикоррупционная 

политика организации. 

Выполнение требований 

законодательства. 

Разработка и реализация 

антикоррупционных 

мероприятий», 

25.05.2021г., 36 ч. 

  

13л.

11м 

13л.11 

м. 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

2) ООО "Столичный 

центр", "Английский язык: 

Современные технологии 

обучения иностранному 

языку с учетом требований 

ФГОС",   28.01.2020 г., 72 

ч. 

3.  

Анисова 

Ксения 

Александров

на 

препода

ватель 
ВПО 

Регионове

д 

Специалист по 

странам и 

регионам 

Европы  

ООО "Центр  Развития 

Педагогики", 

"Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС", 20.11.2018 г.,  72 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка " 

Педагог среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 

Преподаватель 

09г.

00м 

09г.00

м. 

Иностранный язык 

4.  

Антонов 

Александр 

Викторович 

препода

ватель 
ВПО 

Исследова

тель. 

Преподава

тель- 

Исследова

тель 

44.06.01 

ОБРАЗОВАНИ

Е И 

ПЕДАГОГИЧЕ

СКИЕ НАУКИ 

ГАПОУ Краснодарского 

края" Краснодарский 

гуманитарно- 

технологический колледж, 

"Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Мастер 

столярно-0плотницких 

работ» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс России по 

    

14л.

01м 

09л.00

м. 

Охрана труда 

Основы инженерной 

графики 

Основы 

материаловедения 

Технология 

выполнения 

электросварочных 

работ 

 Подготовительные 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

компетенции «Сварочные 

технологии", 28.10.2018 г., 

78 ч  

сборочные операции 

перед сваркой 

Техника и технология 

газовой сварки 

(наплавки) 

Контроль качества 

сварных соединений 

5.  

Антонова 

Людмила 

Сергеевна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

3-х лет) 

мастер 

п/о 
ВПО Инженер 

260501 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

      

06л.

09м 

04л.10

м. 

  



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

6.  

Афанасьева 

Ангелина 

Алексеевна 

мастер 

п/о 
ВПО 

Технологи

я 

продуктов 

обществен

ного 

питания 

Инженер 

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. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения", 300 

ч. 

Преподаватель 

08г.

05м 

07г.10

м. 

Организация 

обслуживания 

Основы калькуляции и 

учёта 

7.  
Баева Лидия 

Юрьевна 

препода

ватель 

ВПО Бакалавр  

44.03.01 

Педагогическо

е образование 
ООО "Инфоурок", 

"Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования",  23.12.2020,                         

72 ч.  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Экология и 

природопользова

ние" 1008ч 

Экология  и 

природопользо

вание 

03л.

05м 

01л.10

м. 

 Право 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовое 

регулирование 

ВПО Магистр 

 40.04.01 

Юриспруденци

я  



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

управленческой 

деятельности 

8.  

Бажанова 

Арменуи 

(Алла) 

Георгиевна 

препода

ватель 
ВПО Историк 

учитель 

истории  

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) АНО ДПО "КИПО", 

"Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

истории в свете 

    

21л.

11м 

09л.10

м. 

ОУД.10 

Обществознание 

История 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

требований ФГОС ООО"",                         

31.08.2020,   108 ч.    

9.  

Барышева 

Инна 

Николаевна 

препода

ватель 
ВПО 

Товаровед 

высшей 

квалифика

ции 

Товароведение 

и организация 

торговли 

продовольстве

нными 

товарами 

 
    

 46л.

02м. 

 24л.11

.м 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

10.  

Барышева 

Наталья 

Владимировн

а 

препода

ватель 
ВПО 

Магистр 

44.04.01 

Педагогическо

е образование 

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 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Правовед" 1500 

ч 

Юриспруденц

ия 

05г.

02м 

05г.02

м. 

Право 

География 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности Бакалавр 

биологии 

020200 

Биология 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"География: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации" 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

профессионального 

образования  22.04.2021г., 

72 ч 

2) ООО "Столичный 

центр", "Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования",  03.03.2021 

г., 72 ч.  

11.  

Беженова 

Ирина 

Николаевна 

препода

ватель 
ВПО 

Филологи

я 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

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 

    

22л.

11м 

22л.11

м. 

Литература 

Русский язык 



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

образовательной программы на иных условиях 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

профессионального 

образования  22.04.2021г., 

72 ч 

2) ООО "Корпорация 

"Российский учебник", 

"Методика преподавания 

литературы", 02.12.2018 г.,   

72 ч. 

12.  

Беленькова 

Елена 

Анатольевна 

препода

ватель 
ВПО 

Финансы 

и кредит 
  

ФГБОУ ВО "КубГТУ", 

"Инвестиционная 

деятельность на базе 

интернет-технологий", 

10.06.2019,  16 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагогическое 

образование: 

теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

общеобразовател

ьной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

Преподаватель 

математики 

05л.

10м 

05л.10

м. 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

13.  

Бобылев 

Александр 

Иванович 

препода

ватель 
ВПО 

Летчик-

инженер  

Командная 

тактическая 

авиация  

  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения "300 

ч. 

Преподаватель 

04л.

04м 

04л.01

м. 

 ОБЖ, БЖ 

14.  

Богач 

Наталья 

Васильевна 

препода

ватель 
ВПО 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ООО "Инфоурок", 

"Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС", 

02.11.2020 г.,   72 ч.  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Филологическое 

образование" 

1008 ч 

Образование 

34л.

09м 

34л.03

м. 

Литература 

Русский язык 

15.  

Богданова 

Татьяна 

Павловна 

препода

ватель 
СПО  

секретарь-

референт 

секретарь-

референт 

ГАПОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

    
20л. 16л.00 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

ВПО  

профессио

нальное 

обучение 

(экономик

а и 

управлени

е) 

Педагог 

профессиональ

ного обучения  

колледж",                    

"Современные технологии 

обучения и воспитания, 

методы оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении",  30.06.2018 

г., 72 ч. 

05м 

 

м. Обеспечение 

сохранности 

документов 

Организация и ведение 

делопроизводства 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

Методика и практика 

архивоведения 

Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного дела 

Документационное 

обеспечение 

управления 

эксплуатации объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

16.  

Боголей 

Татьяна 

Александров

на 

препода

ватель 

ВПО 

  

Филолог и 

преподава

тель 

английско

го и 

немецкого 

Английский и 

немецкого 

языка 

1) ГБПОУ Московской 

области «Серпуховский 

колледж», Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Специалист по 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Туризм и 

сервис"  

Туризм и 

сервис  

24л.

03м 

11л.00

м. 

Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности 

Иностранный язык в 

сфере 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

языков гостеприимству» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Туризм», 28.10.2018.г., 84 

ч.  

2) ЧУ ООДПО 

«Международная 

Академия Экспертизы и 

Оценки»,  "Туризм и 

сервис",  02.10.2018. 

профессиональной 

коммуникации 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы питания 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
ВПО 

  

Экономик

а и 

управлени

е на 

предприят

ии (по 

отраслям) 

Экономист-

менеджер 

17.  

Брускевцева 

Ирина 

Сергеевна 

препода

ватель 
ВПО Магистр  

45.04.01 

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 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения"  

Преподаватель 

05г.

01м 

 

05г.01

м. 

 

Литература 

Русский язык 



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

образовательной программы на иных условиях 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

"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.  

18.  

Бунин 

Алексей 

Александров

ич 

препода

ватель / 

кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

ВПО 

сферы 

услуг и 

досуга 

Менеджер 

организации 

1) ООО «Столичный 

учебный центр»    

Экономика: Использование 

активных методов 

обучения в современном 

образовании 23.03.2021г., 

72 ч 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельности в  

профессионально

м образовании"  

Педагог 

профессиональ

ного 

образования 

 

05л.

03м. 

05л.03

м.  

Логистика 

Основы управления 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

Оценка рентабельности 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

2) ФГБОУ ВО "Тульский 

государственный 

университет",  "Принципы 

создания и использования 

электронного курса в 

образовательном 

процессе", 22.10.2018,  72 

ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Преподаватель 

логистики: 

Преподавание 

логистики в 

образовательной 

организации, 270 

ч. 

Преподаватель 

логистики 

системы складирования 

и оптимизация 

внутрипроизводственн

ых потоков процессов 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности, 

Маркетинг 

19.  

Бурцева 

Ирина 

Юрьевна 

Педагог 

- 

психоло

г 

ВПО  
Бакалавр  

 

44.03.02 

Психолого- 

педагогическое 

образование 

1) Автономная не 

коммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Гуманитарно-

  
14л.

10м. 

04л.07

м. 
 

ВПО Магистр  
49.04.01 

Физическая 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

культура 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 ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

по теме «Современные 

технологии, формы и 

методы работы по 

профилактике наркомании 

в образовательной 

организации» 10.10.2020г.  

24ч 

20.  Васильченко мастер НПО повар - 4 Повар,    Преподаватель 10л. 01л.04   



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Валентина 

Васильевна 

п/о разряд, 

кондитер - 

4 разряда, 

пекарь - 3 

разряд 

кондитер с 

получением 

среднего 

(полного)  

общего 

образования 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

04м м 

СПО 

Технологи

я 

продукци

и  

организац

ии 

обществен

ного 

питания 

Технология 

продукции  

организации 

общественного 

питания 

ВПО 
справка 

запрос 
  

21.  

Ващенко 

Елена 

Евгеньевна 

мастер 

п/о 
ВПО 

Конструи

рование 

швейных 

изделий 

Инженер  

1) 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 

 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

Преподаватель 

32л.

11м 

 

16л.00

м. Методы 

конструктивного 

моделирования 

швейных изделий 

Теоретические основы 

конструирования 

швейных 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

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. 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

22.  

Величко 

Елена 

Петровна 

мастер 

п/о 
СПО 

техник-

технолог, 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

Технология 

швейного 

производства 

1 ) ГАПОУ 

Краснодарского края" 

Краснодарский 

гуманитарно- 

технологический колледж, 

"Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Мастер 

столярно-плотницких 

работ» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Сварочные 

технологии", 28.10.2018 г., 

78 ч  

    

34г.

03м 

 

34г.02

м. 

 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

2) ГАКПОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж",  "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении", 30.06.2018г.,   

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

23.  

Величко 

Максим 

Анатольевич 

мастер 

п/о 
ВПО 

Промышл

енная 

теплоэнер

гетика 

Инженер 

ГБПО "26 КАДР", 

"Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Сантехник" с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс России по 

компетенции "Сантехника 

и отопление",  06.10.2018,                      

78 ч. 

Педагог среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения 300 ч. 

Преподаватель 

16л.

09м 

06г.04

м. 

Организация и 

контроль проведения 

технических осмотров 

иподготовки к 

сезонной эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Обеспечение 

эксплуатации и 

обслуживания 

имущества 

домовладения 

Эксплуатация 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

24.  

Верещагина 

Анастасия 

Игоревна 

препода

ватель 
ВПО 

Професси

ональное 

обучение 

(производ

ство 

продоволь

Педагог 

профессиональ

ного обучения  

ФГБОУ ВО "КубГТУ", 

"Основы разработки 

электронных 

образовательных 

ресурсов",  13.03.2020 г.,     

48 ч. 

    

11л.

10м 

11л.10

м. 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

 Техническое 

оснащение 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

ственных 

продуктов 

и 

обществен

ного 

питание) 

организаций 

общественного питания 

и охрана труда 

25.  

Волошина 

Галина 

Викторовна 

препода

ватель, 

Кандида

т 

биологи

ческих 

наук 

ВПО 
ученого 

агронома 
Агрономия 

ГАПОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж", "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении",  30.06.2018 

г., 72 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Микробиология 

продуктов 

пищевой 

промышленности

", 601 ч 

Микробиологи

я продуктов 

пищевой 

промышленно

сти 

42л.

09м. 

06л.07

м.  

Физиология питания 

Экология 

Естествознание 

Контроль качества 

продукции и услуг 

Стандартизация 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Физиология 

питания,санитария и 

гигиена 

Метрология и 

стандартизация 

 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Менеджмент" 

718 ч 

Менеджмента 

систем 

качества 

26.  

Воронова 

Наталья 

Владимировн

препода

ватель 
ВПО 

техник-

технолог, 

мастер 

Технология 

швейных 

изделий 

ООО "Столичный центр",  

"Современные 

педагогические 

    

43л.

02м 

43л.02

м. 

Организация работы 

портного 

Основы обработки 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

а производс

твенного 

обучения 

технологии: Эффективное 

применение в 

образовательном процессе 

в контексте реализации 

ФГОС", 15.10.2019г.,  108 

ч.  

 различных видов 

одежды 

История стилей 

костюма 

Инженерная графика 

ОП.03 

Материаловедение 

27.  

Воронцов 

Юрий 

Викторович 

мастер 

п/о 
ВПО 

Технологи

я 

продукци

и 

обществен

ного 

питания 

Технолог       
41л.

00м. 

00л.08

м.  

28.  
Гадун Юлия 

Геннадьевна 

препода

ватель 

СПО 

Руководит

ель 

любительс

кого 

творческо

го 

коллектив

а, 

преподава

тель 

Изобразительн

ое и 

декоративно-

прикладное 

искусство 
      

02л.

00м. 

 02л.00

м. 

Специальный рисунок 

и художественная 

графика 

ВПО 
Искусство

вед 

Искусствоведе

ние 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

29.  

Газарова 

Маргарита 

Юрьевна 

препода

ватель 
ВПО 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература 

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) ООО "Корпорация 

"Российский учебник", 

"Методика преподавания 

литературы",  23.12.2018 г.   

72 ч. 

    

44л.

09м 

30л.02

м. 

Литература 

Русский язык 

Документационное 

обеспечение 

управления 

30.  
Галяткина 

Елена 

препода

ватель 
ВПО 

Инженер-

технолог  

Технология 

жиров 

1) ГАПОУ КК 

"Краснодарский 

Профессиональн

ая 

Педагогическа

я деятельность 
27г. 11л.02 Охрана труда в 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Ивановна 

ВПО Менеджер 
Менеджмент 

организации 

информационно-

технологический 

техникум", "Обработка 

цифровой информации" (с 

учетом стандарта 

WorldSkills по 

компетенции 

"программные решения 

для бизнеса"), 02.12.2019 

2) ГАПОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический  

колледж", "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении",  30.06.2018 

г.,  72 ч.  

переподготовка 

"Педагогика", 

540 ч 

03м м. коммунальном 

хозяйстве 

Организация досуга 

туристов 

Менеджмент и 

управление персоналом 

в гостиничном деле 

География туризма 

Организация 

туроператорской 

деятельности 

Маркетинговые 

технологии в туризме 

Сервисная 

деятельность 

Организация работ по 

ведению домашнего 

хозяйства 

31.  

Ганзарова 

Ксения 

Александров

на 

мастер 

п/о 
ВПО Бакалавр  

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

      
07л.

01м. 

 00л.08

м.  



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

32.  

Гасумян 

Диана 

Николаевна 

зав. 

отделен

ием 

ВПО 

Учитель 

технологи

и и 

предприн

имательст

в 

Технология 

предпринимате

льства 

ГБПОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края , 

Управление 

профессиональной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации приоритетов 

образовательной политики 

РФ , 06. 03.2020 г., 108 ч. 

    

11л.

08м.

  

02л.03

м. 
  

Юрист  

030501 

Юриспруденци

я 

33.  

Глазкова 

Наталья 

Сергеевна 

 

препода

ватель 
ВПО Бакалавр  

46.03.01 

История 
      

05л.

10м 

01л.03

м. История 

Обществознание 

34.  
Глотов Роман 

Юрьевич 

мастер 

п/о 
ВПО 

Педагог 

профессио

нального 

образован

ия 

Профессиональ

ное обучение 

(производство 

продовольстве

нных 

продуктов и 

общественного 

питания 

НОДПО "Академия АйТи",                    

"Обеспечение 

безопасности 

персональных данных при 

их обработке в 

информационных системах 

персональных данных",  

17.11.2020г.,  72 ч. 

    

09л.

03м 

01л.02

м 

Организация работы 

повара 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

Техническое 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

35.  

Голубинская 

Наталья 

Геронтиевна 

воспита

тель 
ВПО 

Организат

ор-

методист 

культурно

-

просветит

ельской 

работы 

высшей 

квалифика

ции 

Культурно-

просветительна

я работа 

ООО "Инфоурок", 

"Современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых",  09.01.2019 г.,      

72 ч. 

    

42л.

07м 

 

20л.00

м. 

  

36.  Горбатько Препода ВПО Историк, История ООО "Центр Развития     43л. 13л.00 История 



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

образовательной программы на иных условиях 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Валентина 

Александров

на 

ватель 

/Кандид

ат 

филолог

ических 

наук 

преподава

тель 

истории и 

обществов

едения 

педагогики",  

"Современные 

педагогические технологии  

в условиях реализации 

ФГОС", 07.01.2019 г. , 72 ч. 

04м м. 

37.  

Гордеева 

Полина 

Юрьевна 

Препода

ватель 

СПО Техник 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

ФГБОУ ВО "КубГТУ", 

"Преподаватель 

учреждений среднего 

профессионального 

образования", 11.03.2020,                     

16 ч. 

    

03л.

00м.

  

00л.03

м.  

Инженерная графика 

Техническая механика 

Здания и инженерные 

системы гостиниц 
ВПО Бакалавр  

08.03.01 

Строительство 

38.  

Городицкая 

Наталья 

Владимировн

а 

зав.отде

ления 
ВПО 

Историк. 

Преподава

тель 

истории и 

права  

История 

1) ООО « Центр Развития 

Педагогики», Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС, 20.11.2018 г. 72 ч.  

2) ГАПОУ Краснодарского 

края" Краснодарский 

гуманитарно- 

технологический колледж, 

"Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Мастер 

столярно-плотницких 

работ» с учетом стандартов 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Государственно

е и 

муниципальное 

управление"  

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

 19л.

01м. 

 17л.01

м. 
История 



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

образовательной программы на иных условиях 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Сварочные 

технологии", 28.10.2018 г., 

78 ч  

39.  

Густова 

Алена 

Николаевна  

мастер 

п/о 

СПО 

Товаровед

ение с 

углубленн

ой 

подготовк

ой 

Товароведение 

(погруппам 

однородного 

товаров) 

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 

 

    

06л.

03м 

05г.00

м. 

  

ВПО Бакалавр  
38.03.07 

Товароведение 

40.  
Губина 

Марина 

воспита

тель 
ВПО 

Преподава

тель 

Педагогика и 

психология 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 
    

10л. 10л.01
  



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Владимировн

а 

педагогик

и и 

психологи

и 

переподготовки «Луч 

знаний», Организация 

деятельности по 

воспитательной работе с 

группой обучающихся в 

условиях общежития», 

26.02.2021 г., 72 часа 

01м м. 

41.  

Данилец 

Алина 

Михайловна 

препода

ватель  

ВПО 
Юриспред

енция 
Юрист 

      

13л.

07м.

  

00л.04

м. 

Обществознание 

(вкл.экономику и 

право) 

Обществознание 

История 
ВПО 

Филолог. 

Преподава

тель 

французко

го и 

английско

го языков  

Филология 

42.  

Дворянов 

Сергей 

Александров

ич 

препода

ватель  
ВПО 

Учитель 

английско

го языка 

средней 

школы  

Английский 

язык 

ООО "Центр Развития 

Педагогики", 

"Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС, 28.1.2019 г.,  72 ч. 

    

34л.

08м 

21л.00

м. Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

43.  
Джандар Зара 

Аслановна 

препода

ватель  
ВПО 

Филолог. 

Преподава

тель 

английско

Филология 

1) Автономная не 

коммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

    

20л.

11м 

20л.11

м. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

го и 

немецкого 

языков. 

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 "Инфоурок", 

"Специфика преподавания 

английского языка с 

учетом требований ФГОС",                

14.11.2020 г.,  72 ч. 

3) АНО ДПО "Институт 

современного 

образования", 

"Практическая 

деятельность социального 

педагога 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

реализации ФГОС и 

введения профстандарта 

"Специалист в области 

воспитания", 22.02.2019 г.,      

108 ч. 

4) ФГБОУ ВО «КубГУ», 

Профилактика 

экстремизма и 

противодействие 

идеологии терроризма в 

молодежной среде, 

31.10.2018 г. 24 ч.  

44.  

Павлюкова 

Алёна 

Юрьевна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

3-х лет) 

мастер 

п/о 

СПО Менеджер 
Менеджмент 

по отраслям 

1) ГАПОУ Краснодарского 

края" Краснодарский 

гуманитарно- 

технологический колледж, 

"Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Мастер 

столярно-плотницких 

работ» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Сварочные 

технологии", 28.10.2018 г., 

78 ч  

2) ГАП ОУ КК 

    

08г.

03м 

04г.00

м. 

  

ВПО 

Технологи

я 

продукци

и и 

организац

ия 

обществен

ного 

питания 

Справку-

запрос 

(обучается) 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж", "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении",  30.06.2018г.,                     

72 ч. 

45.  

Добровольска

я Екатерина 

Викторовна 

препода

ватель 
ВПО 

Экономис

т 

Финансы и 

кредит 
  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

Преподаватель 

12л.

00м 

01л.03

м 

Экономика 

организации 

 Основы финансовой 

грамотности 

Экономика 

46.  

Дранников 

Игорь 

Владимирови

ч 

препода

ватель 
ВПО 

Инженер-

технолог  

Технология и 

организация 

общественного 

питания 

ООО «Столичный учебный 

центр» Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

Преподаватель 

36л.

02м 

14л.00

м. 

Организация работы 

повара 

 Технология 

приготовления 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

обучения: Организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-

50,  19.01.2021г., 72 ч 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

 

47.  

Дудкина 

Лианна 

Евгеньевна 

Мастер 

п/о 
СПО 

Техник-

технолог 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

   

14л.

06м. 

00л.04

м. 
 

48.  

Ефименко 

Сергей 

Евгеньевич 

препода

ватель 

ВПО Магистр 
 04.04.01 

Химия 

  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

Преподаватель 
01л.

02м. 

01л.02

м. 

Химия 

Естествознание 

ВПО 

аналитиче

ская 

химия 

 04.06.01 

Химические 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

поколения" 300 

ч. 

49.  

Ешугова 

Тамара 

Хамидовна 

препода

ватель 
ВПО 

Учитель 

биологии 

и химии  

Биология и 

химия 

ООО "Центр Развития 

Педагогики", 

"Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС", 08.12.2018 г., 72 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Естествознание: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 270 

ч. 

Преподаватель 

Естествознани

е  

33л.

06м 

 

3л. 

00м. 

Экология 

 Химия 

50.  

Жуланова 

Екатерина 

Сергеевна 

препода

ватель 
ВПО 

Менеджме

нт-

экономист 

Менеджмент 

организации 

1) ФГБОУ ВО "Тульский 

государственный 

университет", "Принципы 

создания и использования 

электронного курса в 

образовательном процессе,              

22.10.2018 г.,    72 ч. 

2) ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Преподаватель 

логистики: 

Преподавание 

логистики в 

образовательной 

организации, 300 

ч. 

Преподаватель 

логистики 

04л.

03м.

  

04л.02

м. 

 Основы финансовой 

грамотности 

Организация расчетов с 

бюджетными и 

внебюджетными 

фондами 

ОП 02. Менеджмент 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

при Президенте 

Российской Федерации", 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся", 04.10.2019,                      

72 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Теория и 

методика 

профессионально

го обучения" 306 

ч. 

Педагог 

профессиональ

ного 

образования 

51.  

Залозная 

Оксана 

Сергеевна 

препода

ватель 
ВПО Инженер 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

 ООО «Столичный 

учебный центр» Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-

50,  01.06.2021г., 72 ч 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

Преподаватель 

18л.

02м 

11л.01

м. 

Организация хранения 

и контроль запасов 

сырья 

Организация работы 

повара 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов и напитков 

Основы калькуляции и 

учёта 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

и горячих сладких 

блюд, десертов и 

напитков 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов и 

напитков 

 

 

52.  

Засыпалова 

Ольга 

Викторовна 

препода

ватель 
ВПО 

инженер-

преподава

тель 

машиност

роительны

х 

дисципли

н 

Машиностроен

ие 

АНО ДПО "Институт 

современного 

образования",  "Ведение 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

технологий обучения в 

образовательных 

организаций",  17.12.2020,                           

36 ч.  

Профессиональн

ая 

переподготовка  

Преподаватель 

СПО  по курсу 

«Технологии 

общественного 

питания», 260 ч 

СПО  по курсу 

«Технологии 

общественного 

питания» 

37л.

08м 

17л.11

м. 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

53.  
Зинченко 

Александра 

препода

ватель 
ВПО 

Политоло

г 

030201 

Политология 
  

Профессиональн

ая 

Преподаватель 

истории 

04л. 02л.00
История 



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

образовательной программы на иных условиях 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Андреевна (в 

декрете с 

апреля.2020) 

переподготовка 

"Преподаватель 

истории" 280 

09м м. 

54.  

Золотарева 

Ирина 

Ивановна 

мастер 

п/о 
ВПО 

Инженер-

технолог 

Технология 

хлебопекарног

о, 

макаронного, 

кондитерского 

производства 

      

33л.

08м 

14л.04

м. 

 

55.  

Иванова 

Наталья 

Николаевна 

Методи

ст  
ВПО 

Учитель 

биологии 

и химии 

 Биологии и 

химии 

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования», 

Организационное и 

учебно-методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС СПО по ТОП – 50   

и актуализированных 

ФГОС СПО, 28.06.2019г. , 

72 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Методист 

образовательной 

организации: 

Система 

методического 

сопровождения 

педагогического 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС" , 300ч. 

Методист 

образовательн

ой 

организации 

 

25л.

09м 

25л.09

м. 

Естествознание 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Преподаватель 

Естествознани

я 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Естествознание: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 270 

ч. 

56.  

Калинин 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Препода

ватель 

/Кандид

ат 

экономи

ческих 

наук 

ВПО 
Экономис

т 

Экономика и 

социология 

труда 

  

Профессиональн

ая 

переподготовка    

"Педагогика 

профессионально

го образования" 

254 ч 

Педагогика 

профессиональ

ного 

образования 

 22л.

07м. 

 22л.05

м. 

Аудит 

Бухгалтерский учет 

Статистика 

 Основы 

бухгалтерского учета 

  

57.  

Шандыба 

Валентина 

Витальевна в 

декрет с 

февраля 2020 

мастер 

п/о 

СПО техник 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделение 

      

06л.

09м 

05л.00

м. 

  
ВПО Бакалавр 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

ВПО Магистр  

44.04.01 

Педагогическо

е 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

58.  
Калько Анна 

Юрьевна 

препода

ватель 
ВПО 

Педагог 

профессио

нального 

обучения  

Профессиональ

ное обучение 

(экономика и 

управление) 

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 часа 

2) "ГАПОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж",   "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Преподаватель 

логистики: 

Преподавание 

логистики в 

образовательной 

организации, 270 

ч. 

Преподаватель 

логистики  

08л.

11м 

08л.11

м. 

Маркетинг 

Организация 

деятельности агента 

коммерческого 

 Управление 

персоналом 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации и 

организацией в целом 

Менеджмент 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

ОП.06 Логистика 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении",  30.06.2018 

г.,  72 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)", 

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия", 

очная,  16.12.2019,  5,5 ч.                            

5) "НФПК-национальный 

фонд подготовки кадров", 

"Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа повышения 

квалификации 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного 

обучения по вопросам 

формирования 

компетенций области 

предпринимательства у 

обучающихся по 

программам СПО",  

26.10.2020 г.,     144 ч.   

59.  

Карельская 

Анна 

Викторовна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

3 лет) 

препода

ватель 
ВПО 

Специали

ст по 

сервису и 

туризму 

Социально-

культурный 

сервис и 

туризм 

      

13л.

03м 

05л.08

м. 

  



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

60.  

Карпова 

Галина 

Александров

на 

препода

ватель 
ВПО 

Товаровед

ение и 

экспертиз

а товаров 

(продовол

ьственных 

и не 

продоволь

ственных) 

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)Профессиональ

ная 

переподготовка               

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

 

1)Преподавате

ль 
14л.

01м 

04г.00

м. 

Основы управления 

ассортиментом товаров 

Экспертиза и оценка 

качества товаров 

 Теоретические основы 

товароведения 

 Организация 

деятельности продавца 

продовольственных 

товаров 

 Организация 

коммерческой 

деятельности 

Естествознание: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 270 

ч 

Преподаватель 

Естествознани

я 

61.  
Кизим Саида 

Хазретовна 

препода

ватель 
ВПО 

Филоглог. 

Преподава

тель  

Филология 

ООО "Инфоурок", 

"Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС", 

13.01.2021,   72 ч.  

 
  

13л.

02м 

06л.08

м 

Русский язык 

Литература 

62.  Кирпичников препода ВПО Учитель Биологи-химия ГБПОУ "Институт Профессиональн Психология  32л. 26л.07 Химия  



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

образовательной программы на иных условиях 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

а Ирина 

Викторовна 

ватель средней 

школы 

развития образования" 

Краснодарского края, 

"Методологические 

особенности преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС" ООО                       

31.10.2019 г. ,    108 ч 

ая 

переподготовка 

"Психология"  

519 ч 

00м м 

63.  

Климович 

Анастасия 

Викторовна 

препода

ватель 
ВПО 

Историк. 

Преподава

тель 

истории 

История 

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 часа 

    

10л.

10м 

07л.00

м. 

Обществознание 

 Кубановедение 

История 



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

образовательной программы на иных условиях 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

2) ООО "Столичный 

учебный центр", 

"Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС", 04.01.2019,   72 ч.  

3) ООО "Центр Развития 

педагогики", 

"Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС", 04.01.2019 г.,  72 ч. 

64.  

Ковалева 

Марина 

Борисовна 

мастер 

п/о 
ВПО 

Документ

овед 

Документоведе

ние и 

документацион

ное 

обеспечение 

управления 

  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения", 300 

ч. 

Преподаватель 

17л.

11м 

01л.04

м 
 Документационное 

обеспечение 

управления 

 Государственные, 

муниципальные архивы 

и архивы организаций 

 Управление 

персоналом 

Методика и практика 

архивоведения 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Документовед 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

"Дополнительное 

(к высшему) 

образованию 

"Документоведен

ие и 

документационн

ое обеспечение 

управления" 1500 

ч 

65.  

Коленкевич 

Вера 

Сергеевна 

препода

ватель 
ВПО Магистр 

 04.04.01 

Химия 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ»  Эффективная 

деятельность педагога в 

условиях цифрового 

пространства,  

24.12.2020г., 72 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения", 300 

ч. 

Преподаватель 

01л.

04м 

01л.04 

Химия 

Естествознание 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Естествознание: 

теория и 

методика 

Преподаватель 

Естествознани

е 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

преподавания в 

образовательной 

организации 270 

ч. 

66.  

Ковтун 

Лилия 

Александров

на 

препода

ватель 
ВПО Бакалавр 

28.03.07 

Товароведение 

ГАПОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж",   "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении",  30.06.2018 

г., 72 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения", 300 

ч. 

Преподаватель 

04г.

04м 

03л.01

м. 

 Организация 

коммерческой 

деятельности 

 Организация торговли 

Маркетинговые 

исследования 

Санитария и гигиена 

 Организация и 

технология розничной 

торговли 

 Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

67.  
Копаева Яна 

Валерьевна 

препода

ватель 
ВПО Бакалавр 

 44.03.01  

Педагогическо

е образование 

1) Автономная не 

коммерческая организация 

дополнительного 

    

03л.

00м 

02л.09

м 
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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

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 

2) ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края, 

"Организация 

деятельности участия 

профессионального конкур 

а (Педагогический дебют),                

14.03.2019 г., 24 ч. 

68.  
Копыт Елена 

Анатольевна 

препода

ватель 
ВПО 

Географ.  

Преподава
География 

1) ООО "Столичный 

учебный центр", 

Профессиональн

ая 

Учитель, 

преподаватель 
15л. 15л.00 Экология 

Астрономия 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

тель  "География: Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС", 

12.01.2021 г..,   108 ч.   

2) ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации 

и переподготовки кадров", 

"Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей географии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО", 

14.03.2018г.,  108 ч. 

переподготовка 

"Учитель, 

преподаватель 

астрономии: 

Методика 

преподавания в 

образовательной 

организации" 300 

ч. 

астрономии 00м м  География 

69.  

Косенко 

Екатерина 

Анатольевна 

препода

ватель 
ВПО 

Экономис

т-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли) 

ГАПМОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж",  "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

Преподаватель 

16л.

08м 

16л.00

м. 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 Финансы, налоги и 

налогообложение 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

учреждении", 30.06.2018 г.,                    

72 ч.   

ч. 

70.  

Комякова 

Юлия 

Анатольевна 

зав.отде

ления 
ВПО 

Экономис

т  

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. 

2) ГАПМОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж", "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении", 30.06.2018 г.,                    

72 ч.   

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Организация 

системы 

наставничества в 

образовательной 

организации" 256 

ч 

наставничеств

о в 

образовании  

25л.

01м. 

19л.04

м. 

Организация 

деятельности кассира 

Педагог среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения 300 ч. 

Преподаватель 

71.  
Кракова 

Наталья 

препода

ватель 
ВПО  магистр  

38.04.04 

Государственн

1) ГБОУ "Институт 

развития образования" КК ,                              

Методист 

образовательной 

Методист 

образовательн

01л.

03м. 

00л.03

м. 

Управление 

деятельностью 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Игоревна ое 

муниципальное 

управление 

"Организация 

деятельности участника 

профессионального 

конкурса ("Педагогический 

дебют"),  21.01.2021,   24 ч. 

2) ООО "Столичный 

учебный центр", "Туризм: 

Основы менеджмента", 

22.09.2020 г.,   72 ч.                  

3) ГБПОУ КК "КМСК",     

"Документационное 

обеспечение управления 

организаций с 

применением электронных 

документов и электронного 

документооборота" 

17.12.2020" ,   36 ч.     

организации: 

Система 

методического 

сопровождения 

педагогического 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС , 300ч. 

ой 

организации 

функционального 

подразделения 

Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

Технология  и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

ВПО Бакалавр  
 43.03.02 

Туризм 

Педагог среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения 300 ч. 

Преподаватель 

72.  

Кудинова 

Галина 

Алексеевна 

препода

ватель 
ВПО 

Библиотек

арь- 

библиогра

ф 

Библиотековед

ение и 

библиография 

 ГАОУ ВО г. Москвы 

"Московский городской 

педагогический 

университет", 

"Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии 

и инструменты", 

30.04.2019 г.,    72 ч.  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагогическая 

деятельности в 

профессионально

м образовании", 

354 ч. 

  

29л.

06м 

19л.11

м 
Основы финансовой 

грамотности 

 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

 Основы экономики 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

73.  

Кузнецова 

Анна 

Георгиевна 

Мастер 

п/о 

ПО 
повар 

3разряда 
16675 Повар    

22л.

04м. 

00л.08

м 

 

СПО 
Техник - 

технолог 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

   

74.  

Куликов 

Андрей 

Карпович 

препода

ватель 
ВПО 

Бакалавр 

Информат

ики и 

информац

ионные 

коммуник

ационные 

технологи

и 

Преподавание 

информатики в 

образовательн

ых 

учреждениях 

1) Всероссийский научно-

образовательный центр 

"Современные 

технологии", 

"Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности. 

Операционная система 

Microsoft Windows. 

Текстовый процессор 

Microsof Office Word. 

Табличный процессор 

Microsoft Officw Excel. 

Создание презентаций в 

программе Microsoft Office 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

преподавания 

предмета 

"ИНФОРМАТИК

А" в 

образовательной 

организации" 

520ч 

Преподаватель 

Информатики 

24л.

02м 

 

15л.00

м. 

 Информатика 

Информационные 

технологии 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

PowerPoint, 10.04.2019 г. ,                 

144 ч. 

2) Всероссийский научно-

образовательный центр 

"Современные 

образовательные 

технологии", 

"Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности. 

Операционная система 

Microsoft Windows", 

02.04.2018,    48 ч.        

75.  

Кустова 

Наталья 

Петровна 

зав.отде

ления 
ВПО Юрист  

Юриспруденци

я 

1) ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций», 

Нормативно-правовое 

регулирование 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

Педагог среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения 300 ч. 

Преподаватель 
22л.

02м. 

21л.04

м.  

Правовое обеспечение 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

обучения, 30.04.2021г., 72 

ч. 

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) ГАП ОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж",    "Современные 

технологи обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении", 30.06.2018 г.,                        

72 ч. 

4) ГБОУ "Институт 

развития образования" 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

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. 

76.  

Курышева 

Светлана 

Анатольевна 

методис

т 
ВПО 

Химик, 

преподава

тель 

Химия 

1)ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный 

медицинский университет" 

Министерства 

здравоохранения РФ", 

"Разработка и 

сопровождения онлайн-

курса для обучения 

медицинских 

специалистов, 08.06.2019,                           

36 ч.     

2) ФГБОУ ВО ЮУГМУ" 

Минздрав России",  

"Организация внутреннего 

контроля качества 

лекарственных средств",   

16.05.2018,  18 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования", 

288 ч. 

  

08л.

02м.

  

08л.02

м.  
Химия 

77.  

Куськова 

Елена 

Александров

на 

препода

ватель 
ВПО 

Физика 

бакалаври

ат 

44.03.05 

Педагогическо

е образование ( 

с двумя 

      

01л.

02м.

  

01л.02

м.   

 Основы 

электротехники 

Физика 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

профилями 

подготовки) 

78.  

Лавелина 

Ирина 

Алексеевна 

мастер 

п/о 
ВПО Инженер  

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

ГАП ОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж",   "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении", 30.06.2018 г.,                      

72 ч.  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

2Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

Преподаватель 

15л.

05м 

15л.05

м. 

  

79.  

Лапина 

Ирина 

Сергеевна 

препода

ватель 
ВПО 

Экономис

т 

080109 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 ООО «Столичный 

учебный центр» Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-

50,  25.05.2021г., 72 ч 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

 

Преподаватель 
07л.

07м. 

00л.11

м. 

Налоги и 

налогообложение 

Основы 

предпринимательской 

деятельности  

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 Управление 

структурным 

подразделением 

(эконом) 

Экономика 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

организации  

Организация 

деятельности кассира 

80.  
Лапина Алла 

Алексеевна 

препода

ватель 
ВПО 

 

Экономис

т 

Бухгалтерский 

учет  

ГАПОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж",  "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении", 30.06.2018 г.                 

72 ч. 

    

49л.

05м 

42л.00

м. 

  

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Основы бухгалтерского 

учета 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформление 

инвентаризации 

81.  

Лапушкина 

Вера 

Ивановна 

препода

ватель 
ВПО 

 учитель 

географии

-биологии 

ср.шк 

 География 

Биология 

1) Московская академия 

профессиональных 

компетенций, Методика 

преподавания  экологии и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

    

40л.

00м 

 

32л.00

м. География 

Биология 

Экология 

  



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

реализации ФГОС  

22.03.2021,    72 ч. 

2) ООО "Инфоурок", " 

Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации 

ФГОС",  28.11.2018 г., 72 ч. 

82.  

Латковская 

Лилия 

Петровна 

препода

ватель 
ВПО 

Преподава

тель  

математик

и 

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. 

    

31л.

11м 

31л.03

м. 

Математика  

83.  

Латынина 

(Лосьева) 

Юлия 

Михайловна 

(в декрете с 

января 2020) 

препода

ватель 
ВПО Бакалавр 

 43.03.02 

Туризм 
      

02л.

10м 

01л.00

м 

  

84.  
Лелюк Ольга 

Андреевна 

препода

ватель 
ВПО Юрист 

Юриспруденци

я  
      

09л.

07м. 

09л.07

м. 
Социальная адаптация 

85.  
Лиханский 

Анатолий 

препода

ватель 
ВПО 

преподава

тель 

Черчение и 

рисование  
  

Учитель основ 

безопасности 

Учитель ОБЖ, 

БЖ 

40л.

07м. 

14л.11

м. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Яковлевич черчения 

и 

рисования 

жизнедеятельнос

ти, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Безопасность 

жизнедеятельности 

86.  

Малева 

Евгения 

Александров

на (в декрете 

с декабря 

2018г.) 

препода

ватель 
ВПО  

Филолог, 

преподава

тель 

031001.65 

«Филология» 
   

08л.

03м 

06л.05

м. 

 

87.  

Маляревский 

Андрей 

Иванович 

Препода

ватель 
ВПО 

офицер  с 

высшим 

военно-

специальн

ым 

образован

ием, 

инжинера  

по 

эксплуата

ции и 

автомабил

ьной 

техники 

командная 

тактическая 

автоматическая 

техника 

  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

Преподаватель 

32л.

00м 

03л.09

м. 
Техническое 

обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

Электротехника и 

электроника 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

88.  

Мартроси 

Светлана 

Ервандовна 

препода

ватель 
ВПО 

Учитель 

истории и 

обществов

едения 

История 

1) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

Формирование и развитие 

общепользовательской 

ИКТ- компетентности 

педагогического работника 

в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта. 19.07.2019 г., 19 

ч. 

2) ООО "Центр Развития 

педагогики", 

"Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС", 05.01.2019 г.,   72 

ч. 

    

40л.

11м 

 

38л.00

м 

История 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

  

  

89.  

Матюнина 

Дарья 

Олеговна 

препода

ватель 
ВПО 

Физика 

балакаври

ат 

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

      
01л.

02м. 

01л.02

м.  
Физика 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

90.  

Махалова 

Дарья 

Валерьевна 

старший 

мастер 

СПО   

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании 

1) "Международный 

институт дизайна и 

сервиса", "Специалист по 

гостеприимству с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Администрирование 

отеля", 21.10.2018, 84 ч  

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. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

Преподаватель 

05л.

03м 

05л.04

м. 

 Технология продаж и 

продвижения 

турпродукта 

Организация 

туристической 

индустрии 

Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности 

Маркетинговые 

технологии в туризме 

ВПО Бакалавр 
43.03.02 

Туризм 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

91.  

Махоткина 

Татьяна 

Геннадьевна 

препода

ватель 

СПО 

техник-

механик, 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

Механизация 

сельского 

хозяйства  

ООО "Столичный учебный 

центр", "ТОП-50: 

Методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС",  14.01.2020 г.,  108 

ч.  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагогическая 

деятельность  в 

профессионально

м образовании" 

354 ч 

Педагогическа

я деятельность  

в 

профессиональ

ном 

образовании  

35л.

11м 

 

32л.00

м. 

Материаловедение  

 Устройство 

автомобилей  

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Организация работ по 

модернизации 

автотранспортных 

средств 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

ВПО   

педагог- 

психолог 

2021г. 

92.  

Маценко 

Лидия 

Валентиновн

а (отпуск по 

уходу за 

ребенком с 

октября 

2018г.) 

Мастер 

п/о 
ВПО Инженер 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

 

НП 

«Консалтинговы

й центр 

дополнительного 

образования», 

Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

в бюджетных 

 
19л.

10м. 

19л.03

м. 
 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

учреждениях 

некоммерческих 

организациях 

«Оказание 

платных услуг в 

образовательных 

учреждениях 

НПО и СПО» 

09.12.2012г – 72 

часа 

93.  

Мельников 

Кирилл 

Владимирови

ч 

препода

ватель 
ВПО бакалавр 

49.03.02 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

1) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», Методика 

преподавания физкультуры 

в соответствии с ФГОС, 

28.04.2021 г., 108 ч.   

2) ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации", 

"Особенности организации 

и проведения 

физкультурных занятий с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагогическая 

деятельность 

учителя 

физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС основного 

и среднего 

общего 

образования 287 

ч 

Преподаватель  

физической 

культуры  

03л.

02м 

03л.02

м 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

(ОВЗ), 11.05.2018 г.,  108 ч. 

94.  

Микиртычьян 

Софья 

Михайловна 

мастер 

п/о 
ВПО 

менеджер 

по 

продажам 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

      
00л.

03м. 

00л.03

м.  
  

95.  

Миллер 

Ирина 

Николаевна 

препода

ватель 
ВПО 

Бухгалтер

ский учет, 

анализ и 

аудит   

Экономист 

ООО "Столичный учебный 

центр", "Бухгалтерский 

учет: организация, ведение 

учета и налогообложения в 

образовательных 

учреждениях", 02.02.2021,                               

108 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

Преподаватель 

24л.

11м 

02л.00

м. 

Организация 

деятельности кассира 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Аудит 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформление 

инвентаризации 

96.  

Миронова 

Ольга 

Игоревна 

препода

ватель 
ВПО 

Экономис

т 

финансов

ой работы 

Финансы   

Преподаватель 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС 550 ч 

Преподаватель 

математики 

00л.

03м. 

00л.03

м.  
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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

97.  

Михалёва 

Людмила 

Владиславов

на 

препода

ватель 
ВПО 

Математи

к 
Математика 

"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.   

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

Преподаватель 

18л.

05м 

11л.10

м 

Математика  

  

98.  

Михальченко 

Анастасия 

Сергеевна 

препода

ватель 
ВПО Бакалавр 

06.03.01 

Биология 
  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

Преподаватель 

01л.

00м 

01л.00

м 

 Естествознание 

Биология 

Организация и 

контроль работ по 

санитарному 

содержанию, 

благоустройству 

общего имущества и 

прилегающей 

территории объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Основы 

микробиологии, 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

99.  

Морозова 

Ирина 

Ивановна 

препода

ватель 
ВПО 

Историк, 

преподава

тель 

История   

«Философия: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

300ч.  

Преподаватель 

философии 

14л.

05м. 

10л.05

м. 
История  

100.  

Москаленко 

Татьяна 

Александров

на 

мастер 

п/о 
СПО 

Техник-

технолог 

Технология 

приготовления 

пищи 

ООО "Центр развития 

педагогики", 

"Современные 

педагогические технологии 

    

43л.

01м 

35л.06

м. Специальный рисунок 

и лепка 

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


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

образовательной программы на иных условиях 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

в условиях реализации 

ФГОС", 04.01.2019 г.,  72 ч. 

101.  

Мирошничен

ко Елена 

Дмитриевна 

препода

ватель 
ВПО           

29л.

09м 

 

15л.01

м. 

 

  

102.  

Мочалова 

Ольга 

Николаевна 

препода

ватель 
ВПО 

Учитель 

технологи

и и 

предприн

имательст

ва  

Технология и 

предпринимате

льство 

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. 

    

17л.

02м 

 

17л.02

м. 

Теоретические основы 

товароведения 

Организация 

деятельности продавца 

непродовольственных 

товаров  

Основы товароведения 

продовольственных 

товаров  

Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

103.  

Мудракова 

Оксана 

Владимировн

а 

препода

ватель 
СПО 

воспитате

ль 

дошкольн

ых 

Дошкольное 

воспитание 

1) ЧОУ ДПО  "Донской 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования", 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Учитель, 

Учитель, 

преподаватель 

астрономии 

21л.

03м 

04л.10

м. Астрономия 

  



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

учрежден

ий 

"Организационно и 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональной 

образовательной 

организации",  

07.12.2018г.,  72 ч. 

2) ГБПОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края , 

Психологическая помощь 

детям и подросткам в 

кризисном состоянии, 

01.11.2018 г., 72 ч. 

3) ФГБОУ ВО «КубГУ», 

Профилактика 

экстремизма и 

противодействие 

идеологии терроризма в 

молодежной среде, 

31.10.2018 г. 24 ч.  

преподаватель 

астрономии" 280 

ч. 

ВПО бакалавр 

050400 

Психолого-

педагогическое 

образование 

104.  
Могильная 

Дарья 

препода

ватель 
ВПО 

инженер-

металлург    

Обработка 

металлов 
  

Профессиональн

ая 

учитель 

физики 
04л. 04л.10

Астрономия 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Александров

на (в декрете 

с дек.2019) 

давлением переподготовка 

"Физика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и 

Федеральным 

законом " 273-ФЗ 

10м м 

105.  

Надежкина 

Марина 

Владимировн

а 

препода

ватель 
ВПО 

Учитель 

истории и 

социально

-

политичес

ких 

дисципли

н 

История 

ООО "Центр развития 

педагогики", 

"Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации", 

04.01.2019 г., 72 ч. 

    

29л.

00м 

26л.01

м. 

Обществознание 

История 

106.  

Назарова 

Марина 

Геннадьевна 

препода

ватель 
ВПО 

Педагог 

профессио

нального 

обучения  

  

  

050501.65 

Профессиональ

ное обучение 

(экономика и 

управление) 

  

  

1) Автономная не 

коммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Гуманитарно-

технологический 

Торговое дело: 

теория и 

методика 

преподавания в 

профессионально

м образовании, 

270 ч. 

Преподаватель 

торгового дела 

17л.

03м 

05л.03

м. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Теоретические основы 

товароведения 

Продвижение товаров 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

НПО  
   

  

Продавец 

непродовольст

венных 

товаров 

  

  

  

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) НЧОУ ДПО «Учебный 

центр в области 

обеспечения пожарной 

безопасности», Повышение 

квалификации инженерно-

технических работников по 

пожарной безопасности, 

30.11.2020 г., 72 ч. 

3) ГАП ОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж", "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

услуг 

Организация 

деятельности продавца 

продовольственных 

товаров 

Основы управления 

ассортиментом 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении",  30.06.2018 

г.,      72 ч. 

107.  

Налбандян 

Анаит 

Викторовна 

соц.педа

гог 
ВПО 

Дошкольн

ая и 

школьная 

психологи

я 

 Психолог 

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 часа 

2) ФГБОУ ВО "Кубанский 

    

18л.

05м 

12л.05

м 

17л.05м. 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

государственный 

университет", 

"Современные аспекты 

антинаркотической работы 

в молодежной среде",  

31.05.2019 г.,      24 ч. 

108.  

Обухова 

Марина 

Валерьевна 

препода

ватель 
ВПО 

Магистр 
06.04.01 

Биология 

ООО "Столичный учебный 

центр", "Экология: Основы 

предмета в соответствии с 

требованиями ФГОС", 

12.01.2021г.,     108 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и 

Федеральным 

законом №273-

ФЗ ри29.12.2012" 

300 ч. 

Преподаватель 

04л.

01м 

04л.00

м. 

Биология 

Экология 

Экологические основы 

природопользования 
Бакалавр 

06.03.01 

Биология 

109.  

Овчинников 

Игорь 

Владимирови

препода

ватель 
ВПО Инженер 

Технология 

молока и 

молочных 

  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Преподаватель 

04л.

07м 

02л.01

м 

Маркетинг в 

организациях 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

ч продуктов "Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и 

Федеральным 

законом №273-

ФЗ от 2912.2012" 

300 ч. 

Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного питания 

и охрана труда 

  

Менеджмент и 

управление персоналом 

в организациях 

общественного питания 

110.  
Пайко Елена 

Евгеньевна 

препода

ватель 

СПО 

Товаровед 

организац

ии 

Организация 

торговли и 

товароведение 

продовольстве

нных товаров 

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. 

Педагог среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения 300 ч. 

Преподаватель 

18л.

11м 

16л.01

м. 

Организация 

бухгалтерского учета в 

банках 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Налоги и 

налогообложение 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

  

Товароведение 

ВПО 
Экономис

т 

Финансы и 

кредит 

ВПО 
Экономис

т 
  



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

продовольственных 

товаров и продукции 

общественного питания 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Учет кредитных 

операций банка 

  

111.  

Панина Вера 

Александров

на (в декрете 

с ноября 

2018г.) 

мастер 

п/о 
СПО 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

техник-

технолог 

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение 

(в отрасли 

технологии 

продукции 

общественного 

питания) 

  

  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагогическая 

деятельность  

специалиста в 

сфере высшего, 

среднего и 

начального 

профессионально

го образования" 

538 ч. 

Ведение 

профессиональ

ной 

деятельности  

в сфере 

высшего, 

среднего и 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

03л.

00м 

03л.00

м. 

  

112.  

Пепеляева 

Рузанна 

Сафербиевна 

мастер 

п/о 
СПО 

техник-

технолог 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ООО "Столичный учебный 

центр", "Организация 

практики студентов: 

Совершенствование 

профессиональных 

    
19л.

07м. 

00л.03

м. 
  



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

компетенций педагогов, 

создание учебно-

методического 

сопровождения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

22.09.2020 г.  72 ч.     

113.  

Переверзев 

Алексей 

Анатольевич 

препода

ватель 

СПО 
Техник-

механик 

Техническое 

обслуживание 

станков с ПУ и 

робототехниче

ских 

комплексов   

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Физическая 

культура и 

спорт" 538 ч 

Физическая 

культура  

22л.

07м 

14л.00

м. 

Физическая культура 

ВПО 

Сфера 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Физическая 

культура и 

спорт 

114.  

Переверзева 

Нина 

Ивановна 

мастер 

п/о 
ВПО 

Товаровед 

высшей 

квалифика

ции 

Товароведение 

и организация 

торговли 

продовольстве

нными 

товарами 

      
40л.

04м. 

39л.04

м. 
Охрана труда 

115.  
Перелетов 

Олег 

мастер 

п/о 
СПО 

Техник-

технолог, 

Обработка 

металлов 

ГАП ОУ КК 

"Краснодарский 
    

35л. 23л.01
  



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Егорович мастер 

производс

твенного 

обучения 

резанием гуманитарно-

технологический колледж",                    

"Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Мастер 

столярно-плотницких 

работ" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Сварочные 

технологии", 28.10.2018 г.,                       

78 ч. 

06м 

 

м. 

116.  
Петенев Олег 

Иванович 

препода

ватель 
ВПО 

учитель 

общетехн

ических 

дисципли

н 

общетехническ

их дисциплин 

и труд 

      
39л.

04м. 

05л.06

м. 

Технология 

выполнения работ по 

профессии слесарь по 

ремонту автомобилей 

117.  

Пинкас 

Ирина 

Тимофеевна 

препода

ватель 
ВПО 

преподава

теля 

тренера по 

хоккею на 

траве 

Физическая 

культура и 

спорт 

      

30л.

06м.

  

27л.05

м.  

Физическая культура 

  

118.  

Плетнева 

Надежда 

Ивановна 

препода

ватель 
ВПО  

Филолог, 

преподава

тель 

русского 

зыка и 

Русский язык и 

литература 

1) Автономная не 

коммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

НОЧУ ДПО   
29л.

11м. 

29л.11

м. 
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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

литератур

ы 

«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) НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт дополнительного 

образования», по 

программе «Современные 

методики преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации   ФГОС», 

05.02.2020-72 часа; 

НОЧУ ДПО 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт дополнительного 

образования», по 

программе «Первая 

помощь», 05.02.2020- 72 

часа. 

119.  

Позывная 

Евгения 

Вячеславовна 

психоло

г 
ВПО 

Психолог. 

Преподава

тель. 

Психология  

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 

    

14л.

00м 

09л.02

м. 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

120.  

Попова 

Виктория 

Алексеевна 

препода

ватель  

СПО 

Юрист 

  

40.02.02 

Правоохраните

льная 

деятельность 

  
  

  

  

  

01л.

06м.

  

00л.03

м.  

Русский язык 

Литература 

ВПО 

44.03.05 

Педагогическо

е образование ( 

с двумя 

профилями 

подготовки 

Русский язык. 

Литература) 

121.  

Пономаренко 

Екатерина 

Владимировн

а 

препода

ватель 

СПО Техник  

Программное 

обеспечение 

вычислительно

й техники и 

автоматизиров

анных систем 

1) ООО "Столичный 

учебный центр", "Первая 

помощь: Особенности 

оказания помощи детям и 

взрослым", 10.12.2019 г.,                

72 ч. 

2) ООО "Столичный 

учебный центр", "Microsoft 

Word, Excel: Применение 

программных продуктов в 

финансовых расчетах", 

15.10.2019г. ,  72 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Преподаватель 

информационны

х технологий: 

Теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организаци"600ч. 

Преподаватель 

информационн

ых технологи 
12л.

08м.

  

01л.02

м.  

 Информатика 

Информатика и 

информационно 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  

ВПО Менеджер 

Государственн

ое и 

муниципальное 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Преподаватель 

Астрономии 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

управление "Учитель, 

преподаватель 

астрономии: 

Методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 

300 ч. 

122.  

Почтеннова 

Людмила 

Васильевна 

зав.отде

ления 
ВПО Инженер 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

1) ГБПОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края , 

Управление 

профессиональной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации приоритетов 

образовательной политики 

РФ , 06. 03.2020 г., 108 ч. 

2) ГАП ОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж",  "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

образования в 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

Преподаватель 
28л.

07м. 

28л.07

м. 
  



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

профессиональном 

образовательном 

учреждении", 30.06.2018 г.,                      

72 ч. 

123.  

Примина 

Оксана 

Михайловна 

препода

ватель 
СПО 

Техник-

технолог 

Хлебопекарное

, макаронное и 

кондитерское 

производство 

1) "Международный 

Институт Дизайна и 

Сервиса",   "Повар-

кондитер" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Ресторанный сервис", 

21.10.2018,  86 ч.  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Организация 

системы 

наставничества в 

образовательной 

организации. 

Наставничеств

о в 

образовании 

19л.

01м 

05л.06

м. 

Маркетинг в 

организациях 

общественного питания 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

 Обслуживание 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

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. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

Преподаватель потребителей 

организаций 

общественного питания 

Менеджмент и 

управление персоналом 

в организациях 

общественного питания 

ВПО 

Менеджер

-

экономист 

Менеджмент 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Организация 

системы 

наставничества в 

образовательной 

организации" 256 

ч. 

наставничеств

о в 

образовании  
ВПО Магистр 

031300 

Журналистика 

124.  Проворный  препода ВПО Экономис Национальная ООО "Столичный учебный "Педагог Преподаватель 13л. 01л.03 Информатика 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Антон 

Павлович 

ватель т экономика центр", "Моделирование: 

Общие сведения по теории 

и практике современного 

моделирования", 

12.01.2021 г.,   108 ч.  

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

01м м Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  

125.  

Протасова 

Анна 

Анатольевна 

препода

ватель 
ВПО Инженер 

260501 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

    
Преподаватель 

химии 

16л.

05м 

04л.00

м. 

Техническое 

оснащение 

организаций питания 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

126.  

Путилова 

Екатерина 

Геннадьевна 

препода

ватель 
ВПО 

Ветеринар

ный врач 
Ветеринария  

"ГБПОУ КК КМСК", 

"Документационное 

обеспечение управления 

организацией с 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Управление 

Управление 

персоналом  

13л.

03м. 

 03л.05

м. 

Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного дела 

Документационное 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

применением электронных 

документов и электронного 

документооборота", 

17.12.2020г. , 36 ч. 

персоналом" 504 

ч 

обеспечение 

управления 

  

  

Государственные, 

муниципальные архивы 

и архивы организаций 

  

Управление 

персоналом 

Менеджмент 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Государственно

е и 

муниципальное 

управление"  504 

ч. 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление   

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагогическая 

деятельность  в 

сфере среднего 

профессионально

го образования и 

высшего 

образования" 256 

ч. 

Педагогическа

я деятельность   

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Специалист по 

организационном

Специалист по 

организационн

ому и 

документацио

нному 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

у и 

документационн

ому обеспечению 

управления 

организацией: 

Эффективное 

делопроизводств

о, разработанной 

в соответствии с 

ФГОС и 

Федеральным 

законом "273-ФЗ 

от 29.12.2012"   

600 ч 

обеспечению 

управления 

организацией 

127.  

Димиткина 

(Резник) 

Анастасия 

Борисовна 

препода

ватель 

ВПО 

Учитель 

математик

и и 

информат

ики 

Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

Информатика 

1) 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 

2) ГБПОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края , 

Современные подходы к 

    

09л.

11м 

09л.11

м 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  

Информатика  
ВПО   

Педагогическо

е образование 

2022 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

преподаванию предмета 

«Информатика и ИТК» в 

реализации ФГОС и СОО, 

13.02.2021 г., 108 ч. 

3) АНПОО "Кубанский 

институт 

профессионального 

образования", "Проектная 

деятельность в 

образовательных 

организациях в контексте 

требований ФГОС", 

16.01.2019 г., 16 ч. 

128.  
Ременяк Петр 

Васильевич 

препода

ватель 
ВПО 

Математи

к 

Прикладная 

Математика 
      

30л.

08м 

21л.05

м  Математика  

129.  

Репина 

Людмила 

Григорьевна 

препода

ватель 
ВПО 

Инженер-

технолог 

Технология и 

организация 

общественного 

питания 

ГАП ОУ Краснодарского 

края «Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж», Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

    

31л.

00м 

20л.04

м. 

Организация 

деятельности кассира 

Организация торговли 

Теоретические основы 

товароведения 

Основы коммерческой 

деятельности 

Основы управления 

ассортиментом товаров 

Техническое 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

учреждении», 30.06.2018 

г., 72 ч. 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда  

130.  
Родин Егор 

Дмитриевич 

мастер 

п/о 
ВПО Инженер 

Электромехани

ка 

ГАП ОУ КК 

"Ленинградский социально 

педагогический колледж",  

"Современные технологии 

обучения и воспитания, 

методы оценки качества 

образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении", 30.06.2018 г.,  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

2Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 ч 

Преподаватель 

25л.

01м 

04л.04

м. 

  



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

131.  

Ромащенко 

Владимир 

Александров

ич 

препода

ватель 
ВПО 

Связи с 

обществен

ностью 

Специалист в 

сфере 

управления  

  

Профессиональн

ая 

переподготовка  

Преподаватель 

СПО  по курсу 

«Технологии 

общественного 

питания, 260 ч. 

СПО  по курсу 

«Технологии 

общественного 

питания» 

18л.

08м  

00л.04

м  

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

Организация хранения 

и контроль запасов и 

сырья 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного питания 

и охрана труда 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

132.  

Рябухина 

Наталья 

Леонидовна 

препода

ватель 
ВПО 

учитель 

истории и 

обществен

но-

политичес

ких 

дисципли

н 

История 

 1) ООО «Инфоурок» Курс 

повышения квалификации 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации 

ФГОС», 28.04.2021Г., 72 ч. 

2) ООО «Столичный 

учебный центр», История: 

Электронные 

образовательные ресурсы в 

работе учителя в контексте 

реализации ФГОС ,  

16.02.2021г., 108 ч 

    

11л.

04м 

11л.04

м. История 

Экономика 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Кубановедение 

Технология проекта 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 Право 

133.  

Самойленко 

Карина 

Геннадьевна 

в декретес с 

апре 2020 

препода

ватель 

ВПО 

Менеджер 

преподава

тель 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление   

    

10л.

08м 

09л.00

м. 

  

ВПО 

Магистр 

менеджме

нта  

Менеджмент     

134.  

Сербина 

Мария 

Михайловна 

мастер 

п/о 
ВПО Бакалавр 

43.03.01 

Сервис 

Автономная не 

коммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

Преподаватель 

06л.

11м 

03л.07

м. 

Организация 

гостиничного продукта 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

«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 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 ч 

Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

135.  

Стронская 

Дарья 

Даниловна 

Препода

ватель 
ВПО Бакалавр 

45.03.01 

Филология 
      

00л.

03м. 

00л.03

м 

Русский язык 

Литература 

136.  

Симоненко 

Татьяна 

Алексеевна в 

декрет с 

апрель2020 

препода

ватель 
ВПО Инженер  

Технология 

продуктов 

общественного 

питания. 

  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

Преподаватель 

08л.

02м 

06л.04

м. 

  

https://c1853.c.3072.ru/user/view.php?id=2778&course=3498


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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

поколения" 300 ч 

137.  

Смирнова 

Евгения 

Александров

на   

Препода

ватель 

/Кандид

ан 

техноло

гически

х наук 

ВПО 

Товаровед

-эксперт  

Товароведение 

и экспертиза 

товаров 

1)  ООО «Столичный 

учебный центр» Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-

50,  19.01.2021г., 72 ч 

2) ГАП ОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж",  "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, метод оценки 

качества образования в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении",   30.06.2018,                      

72 ч. 

    

19л.

03м 

09л.09

м. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

 Теоретические основы 

товароведения 

 Организация 

коммерческой 

деятельности 

 Основы управления 

ассортиментом товаров 

Товаровед

-эксперт 

Преподаватель 

высшей школы 



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

образовательной программы на иных условиях 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

138.  

Сурначева 

Светлана 

Ефимовна 

препода

ватель 
ВПО 

Филолог, 

преподава

тель 

французск

ого языка 

и 

литератур

ы 

Французский 

язык и 

литература 

ООО "Столичный учебный 

центр", "Английский 

языка: Современные 

технологии обучения 

иностранному языку с 

учетом требований ФГОС", 

08.12.2020 г.,  72 ч.  

    

34л.

11м 

10л.01

м. Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

  

139.  

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., 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения "300 ч 

Преподаватель 

10л.

10м 

04л.00

м. 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Организация 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

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 интеграции 

формального и 

неформального 

образования, 30.05.2019г. , 

72 ч. 

3) ГБПОУ г. Москвы 

"Первый Московский 

образовательный 

комплекс", "Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

"Повар-кондитер" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Россия по компетенции 

"Поварское дело", 

10.11.2018,    78 ч.                            

4) 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. 

140.  
Серых Мария 

Львовна 

мастер 

п/о 
ВПО 

Учитель 

трудового 

обучения 

Трудового 

обучение и 

профориентаци

я 

1) ООО «Столичный 

учебный центр» Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-

50,  20.02.2019г., 72 ч 

    

16л.

03м 

13л.09

м. 
Процессы 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

141.  

Тошин 

Константин 

Константино

препода

ватель 
ВПО 

офицер с 

высшим 

военно-

Инженерная 

оперативно-

тактическая 

  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Преподаватель 

15л. 03л.08 Технологические 

процессы технического 

обслуживания 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

вич специализ

ированны

м 

образован

ием -

инженера 

по 

эксплуата

ции 

автомобил

ьной 

техники 

автомобильная "Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

10м м. ремонта автомобилей 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных 

двигателей 

Ремонт кузовов 

автомобилей 

Организация работ по 

модернизации 

автотранспортных 

средств 

Особенности 

конструкции 

автотранспортных 

средств 

офицер с 

высшим 

военно-

специализ

ированны

м 

образован

ием -

инженера 

по 

эксплуата

ции 

автомобил

ьной 

командная 

тактическая 

автомобильная 

техника 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

техники 

142.  
Троян Юлия 

Николаевна 

препода

ватель 
ВПО 

Социальн

ый 

педагог 

Педагог-

психолог  

Социальная 

педагогика с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

"Психология» 

ООО "Столичный учебный 

центр", 

"Профессиональная этика: 

Современные подходы 

использования о 

психолого-педагогической 

деятельности", 12.01.2021,                          

72 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки - 

русский язык и 

литература" 560 

ч 

Педагогическо

е образование 

с двумя 

профилями 

подготовки - 

русский язык и 

литература  

21л.

04м 

14л.09

м 

Психология общения 

Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

  

143.  

Трошина 

Галина 

сергеевнв 

Методи

ст  

СПО  
Экономис

т  

Банковское 

дело 

 

ПП ФГБОУВО 

«Волгоградский 

государственный 

аграрный 

университет», по 

программе 

«Ресторанный 

сервис», 

27.05.2016г. ;  

ПП ВФОАНО 

ВО 

«Международны

й славянский 

институт», 

 

  

Организация 

безналичных расчетов, 

Кассовые операции 

банка, Организация 

кредитной работы, 

Учет кредитных 

операций банка. 
ВПО менеджер 

Менеджмент 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

19.04.19г.-270ч. 

144.  

Удодова 

Валентина 

Леонидовна 

препода

ватель 
ВПО Бакалавр  

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) НОЧУ ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт дополнительного 

образования", "Физическая 

культура в условиях 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Тренер - 

преподаватель: 

Теория и 

методика 

тренерскорой 

деятельности по 

физической 

культуре и 

спорту, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС  и 

Федеральным 

законом № 273-

ФЗ от 

29.12.2012г". - 

300 ч. 

Тренер - 

преподаватель 

04л.

00м 

03л.10

м. 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

реализации ФГОС СПО", 

13.01.2021 г. , 72 ч. 

145.  

Федченко 

Надежда 

Николаевна 

препода

ватель 

ВПО 
Инженер-

технолог 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

1) ФГБОУ ВО "КубГТУ", 

"Современные технологии 

организации и 

производства продукции 

общественного питания", 

04.03.2019 г. , 72 ч. 

2) ГАПОУ КК 

"Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж", "Современные 

технологии обучения и 

воспитания, методы 

оценки качества 

образования в профильном 

образовательном 

учреждении", 30.06.2018г.,   

72 ч.   

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения "300 

ч. 

Преподаватель 

28г.

01м 

25г.00

м. 
Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

ВПО 
Экономис

т 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

146.  

Федоров 

Андрей 

Валерьевич 

препода

ватель 
ВПО 

учитель 

Биологии 
Биология 

 ГБОУ КК "Институт 

развития образования", 

"Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагогика, 

психология и 

менеджмент 

преподавания 

Психология, 

Преподаватель 

Химии 

13л.

01м 

13л.01

м  

Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

 Химия 



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

образовательной программы на иных условиях 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

"Цифровая 

образовательная среда", 

18.10.2019 г.,    24 ч.  

школьных 

дисциплин" 280 ч 

147.  

Фёдорова 

Татьяна 

Вячеславовна 

препода

ватель 
ВПО 

Инженер-

технолог 

Технология 

хлебопекарног

о, макаронного 

и 

кондитерского 

производства 

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.  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 

ч. 

Преподаватель 

41л.

06м 

27л.00

м. 

Менеджмент и 

управление персоналом 

в организациях 

общественного питания 

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного питания 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

Обслуживание 

потребителей 

организации 

общественного питания 

148.  

Фоменко 

Елена 

Александров

на 

препода

ватель 
ВПО 

Филолог. 

Преподава

тель 

немецкого 

и 

английско

Иностранные  

языки 

1) Автономная не 

коммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Гуманитарно-

    

24л.

04м 

24л.04

м. 

  

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

 ОУД.03 Иностранный 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

го языков  

 

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 ""Знанио", 

"Применение наглядного 

метода в обучении 

английскому языку как 

требование ФГОС", 

12.09.2020 г.,    72 ч.  

язык 

149.  

Храпаль 

Ксения 

Андреевна 

препода

ватель 

СПО 
Товаровед

-эксперт 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров 

1) ООО "Столичный 

центр",  "Современные 

педагогические 

технологии: Эффективное 

применение в 

образовательном процессе 

в контексте реализации 

    

02л.

00м 

01л.03

м. 

  

ВПО 
педагог- 

психолог, 

44.0.04 

Профессиональ



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

2022 ное обучение 

(по отраслям) 

ФГОС", 29.12.2020 г., 108 

ч. 

150.  

Чаплыгина 

Надежда 

Александров

на 

мастер 

п/о 
СПО 

Техник-

экономист  

Экономика и 

планирование 

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.  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения", 300 

Преподаватель 

36л.

00м 

21л.00

м. 

  

Преподаватель 

СПО по курсу 

«Технология 

общественного 

питания», 260 ч 

Преподаватель 

СПО 

151.  

Сальник 

Елизавета 

Сергеевна 

препода

ватель 
СПО 

Руководит

ель 

любительс

кого 

творческо

го 

коллектив

а, 

51.02.01 

Народное 

художественно

е творчество 

АНО ОО ДПО "Дом 

учителя",  

"Проектирование 

программно-

методического 

обеспечения реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

Организация 

деятельности 

библиотекаря в 

профессионально

м образовании 

300 ч 

Библиотекарь 
07л.

05м 

07л.03

м 
 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

преподава

тель 

программы", 30.05.2018,  

36 ч.  

ВПО Бакалавр 

40.03.01 

Юриспруденци

я 

152.  

Чернега 

Елена 

Анатольевна 

препода

ватель 

СПО 
Техник-

технологи 

Швейное 

производство 

ГБПОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края , 

Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Информатика и ИТК» в 

реализации ФГОС и СОО, 

13. 02.2021 г., 108 ч. 

"Менеджмент  в 

образовании" 280 

ч 

Менеджмент  в 

образовании 

29л.

11м 

28л.09

м. 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

  

  

  

ВПО Лингвист 

Преподаватель 

немецкого 

языка 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Преподаватель 

информационны

х технологий: 

Теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организаци"-300 

Преподаватель 

информационн

ых технологи 

153.  

Черных 

Ксения 

Юрьевна 

препода

ватель 
ВПО 

Учитель 

истории и 

права 

050401 

История с 

дополнительно

й 

специальность

ю 050402 

Юриспруденци

ООО "Инфоурок", 

"Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания", 02.12.2020,                        

72 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка  

"Юриспруденция

" 

Юриспруденц

ия 

06л.

07м 

05л.11

м. Обществознание 

(вкл.экономику и 

право) 

История  

Кубановедение 



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

образовательной программы на иных условиях 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

я 

154.  

Четина 

Надежда 

Викторовна 

мастер 

п/о 
ВПО Техник 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

      
20л.

08м. 

00л.08

м 
  

155.  

Чуднова 

Галина 

Васильевна 

препода

ватель 
ВПО 

Преподава

тель 

физическо

го 

воспитани

я-тренер 

по 

акробатик

е 

Физическая 

культура и 

спорт 

ООО "Центр развития 

педагогики", 

"Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС", 03.01.2019 г.,  72 ч. 

    

39л.

01м 

36л.08

м. 

 Физическая культура 

156.  

Чучалина 

Ирина 

Валерьевна 

мастер 

п/о 

ВПО 
Экономис

т 

Национальная 

экономика 
ГАПОУ "ЧТПиК" 

Минобразования Чувашии,                    

"Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Повар-

кондитер" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Кондитерское дело", 

13.10.2018 г.,  76 ч. 

    

13л.

10м 

05л.09

м. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложной 

ассортимента 

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

ВПО 

Уитель 

Биологии. 

Учитель 

Химии 

Биология 



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

образовательной программы на иных условиях 

№ п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

горячих десертов 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерский 

изделий 

157.  

Шалов 

Сергей 

Мурадинович 

препода

ватель 
ВПО 

 офицер с 

высшим 

военным 

образован

ием 

преподава

тель 

марксистс

ко-

ленинской 

филологи

и 

Военно-

педагогическая

, общественные 

науки 

ООО "Инфоурок", 

"Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности", 

23.01.2019 г.,   72  ч. 

    

47л.

03м 

18л.06

м. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности 

158.  

Шапошников

а Наталья 

Анатольевна 

препода

ватель 
ВПО 

Специали

ст по 

физическо

й 

культуре 

и спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

ООО " "Центр развития 

педагогики", 

"Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС", 03.01.2019,  72 ч. 

    

16л.

00м 

 

13л.09

м. 

Физическая культура  

159.  Шарко мастер ВПО Инженер Технология ООО "Мультиурок", Профессиональн Педагогическа 15л. 10л.10  Организация 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

Наталья 

Анатольевна 

п/о продуктов 

общественного 

питания 

"Современные 

педагогические технологии 

в образовательном 

процессе",                              

03.06.2020,                               

72 ч.  

ая 

переподготовка 

"Педагогическая 

деятельность  в 

профессионально

м образовании" 

354 ч 

я деятельность  

в 

профессиональ

ном 

образовании  

09м м. повара 

160.  

Шахиева 

Марина 

Алимурзовна 

препода

ватель 
ВПО 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

Русский язык и 

литература 

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. 

    

19л.

01м 

18л.02

м. 

 Русский язык 

 Литература 

 Основы деловой 

культуры 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

2) ООО «Мультиурок» , 

Современные 

педагогические технологии 

в образовательном 

процессе, 03.06.2020 г., 72 

ч. 

161.  

Шевкова 

Ольга 

Викторовна  

препода

ватель 
ВПО 

Экономис

т 

Бухгалтерский 

учет и аудит 
  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения", 300 

Преподаватель 

18л.

04м 

04л.00

м. 

 Организация 

безналичных расчетов 

 Кассовые операции 

банка 

 Международные 

расчеты по экспорно-

импортным операциям 

 Организация 

кредитной работы 

 Организация работы 

агента банка 

 Рынок ценных бумаг 

 Учет кредитных 

операций банка 

 

162.  

Шевцова 

Наталья 

Анатольевна 

Старши

й 

методис

т 

ВПО 

Математи

к, 

преподава

тель. 

Общая 

математика 

1) ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций», 

Нормативно-правовое 

регулирование 

ГОУ ВПО 

«КГУ», Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ПП № 588534 с 

 

24 л 

02 м 

21л 

03м. 
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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, 30.04.2021г., 72 

ч. 

2) ГАУДПО Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 

политики», 

Проектирование рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

профессиональной 

организации, 27.03.2021 г. 

76 ч. 

3) ООО "Академия 

профессионального 

развития",  «Практические 

решения в области 

перехода на новые ФГОС 

СПО»,  19.12.2019 г., 72 ч. 

4) ООО «Академия», 

удостоверение о 

повышении квалификации 

02.02. 2009г. по 

20.01.2010г. 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление: 

управление 

региональным и 

местным 

развитием» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Управление 

региональным 

отраслевым 

взаимодействием 

в среднем 

профессионально

м образовании", 

288ч. 

Руководитель 

образовательн

ого 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

«Практические решения в 

области перехода на новые 

ФГОС СПО: разработка 

рабочей документации и 

оценка образовательных 

результатов»,  28.03.2019г. 

54 ч. 

5) ООО «Академия», 

«Перспективные 

направления развития 

профессионального 

образования: новые формы 

и содержание», 

09.08.2018г. 54 ч. 

163.  

Шелякин 

Игорь 

Андреевич 

препода

ватель 
ВПО 

учитель 

физическо

й 

культуры 

Физическое 

воспитание 

ООО "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

"Внедрение ВФСК "ГТО" в 

рамках основного 

содержания учебных 

программ по предмету 

"Физическая культура", в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

    

14л.

07м 

14л.07

м 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

требований ФГОС СПО",                   

04.01.2021 г.,  72 ч.  

164.  

Шелякина 

Галина 

Владимировн

а 

препода

ватель 
ВПО 

учитель 

математик

и средней 

школы 

Математика 

ООО "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

"Современные 

педагогические технологии 

и методики преподавания 

дисциплины "Математика" 

в учреждениях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО",  

04.01.2021 г., 72 ч. 

    

31л.

08м 

31л.08

м 

 Математика 

  

165.  

Шильникова 

Валерия 

Константино

вна (отпуск 

по 

беременности 

и родам) 

препода

ватель 
ВПО           

07л.

08м 

05л.00

м. 

  

166.  

Шестопалова 

Валентина 

Михайловна 

препода

ватель 
ВПО 

Немецкий 

язык и 

литератур

а 

Филолог, 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

ООО "Центр развития 

педагогики", 

"Современные 

педагогические технологии 

    

35л.

04м 

31л.00

м.  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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

литературы 

переводчик 

в условиях реализации 

ФГОС", 03.01.2019 г. 72 ч. 

167.  

Ширвари 

Ольга 

Ервандовна 

препода

ватель 
ВПО 

филолог, 

преподава

тель 

английско

го язык и 

литератур

ы  

Английский 

язык и 

литература 

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 часа 

2) ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

"Формирование и развитие 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Организация 

системы 

наставничества в 

образовательной 

организации" 256 

ч 

Наставничеств

о в 

образовании 

22л.

00м 

 

19л.00

м. 

 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профильного стандарта", 

15.07.2019 г. , 66 ч. 

3) ООО "Инфоурок", 

"Специфика преподавания 

английского языка с 

учетом требований  

ФГОС", 12.12.2018 г.,                              

72 ч. 

168.  

Шкрюмова 

(Сердюкова) 

Анастасия 

Евгеньевна 

(отпуск по 

беременности 

и родам) 

препода

ватель 

СПО 

Мастер 

производс

твенного 

обучения; 

техник-

технолог  

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение 

(в отрасли 

технологии 

продукции 

общественного 

питания) 

  

    

04л.

00м 

04л.00

м. 

  

ВПО   
Педагогика и 

психология 
    

169.  

Шульева 

Галина 

Викторовна 

мастер 

п/о 
ВПО 

Маркетол

ог 

080111 

Маркетинг 

ООО «Инфоурок» Сетевые 

и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация и 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

Преподаватель 

28л.

08м 

16л.09

м. 

 Художественная резка 

овощей и фруктов 

 Организация 

приготовления, 



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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-

50,  12.12.2018г., 72 ч 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения" 300 г. 

 подготовки реализации 

и презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

  Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

реализации 

170.  

Шпыркова 

Анна 

Анатольевна 

препода

ватель 

ВПО Магистр  

02.04.01 

Математика и 

компьютерные 

науки 

1) ООО «Столичный 

учебный центр»  

Профессиональная этика: 

Современные подходы 

использования в 

психолого-педагогической 

деятельности», 12.01.2021 

г. , 72 ч. 

2) "Институт развития 

образования 

«Краснодарского края, 

"Организация урочной и 

внеурочной деятельности п 

    

05л.

08м 

04л.00

м. 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Математика ВПО Бакалавр  

02.04.01 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

математике в ходе 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО", 13.02.2021 г.,                         

108 ч.                               

3) ГБПОУ КК "КМСК", 

"Документационное 

обеспечение управления 

организаций с 

применением электронных 

документов и электронного 

документооборота", 

17.12.2020 г., 36 ч.     

4) ООО "Инфоурок", 

"Сетевое и дистанционное 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-

50,   13.03.2019 г.,   72 ч.                                                

171.  

Яковлева 

Ярослава 

Юрьевна 

препода

ватель 
ВПО 

Специали

ст по 

сервису и 

туризму 

Социально-

культурный 

сервис и 

туризм 

ООО "Столичный учебный 

центр", "Профориентация 

школьников: Подготовка 

учащегося к выбору 

профессии",   15.12.2020 г.,   

108 ч. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Педагог 

среднего 

профессионально

го образования: 

Реализация 

Преподаватель 
09л.

05м 

00л.10

м  

Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

Организация 

деятельности агента по 

закупкам 

Организация 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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровен

ь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО) 

Наименов

ание 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Наименование 

специальности 

Повышение квалификации 

(организация, 

наименование курса, 

форма обучения, дата,  

кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании  

(Наименование 

программы ДПО, 

Кол-во часов) 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

(Наименовани

е  

Квалификация

) 

Трудовой 

стаж работы 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

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

ФГОС нового 

поколения" 300 ч 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения 

Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

 


