
№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность Уровень образования Преподаваемые дисциплины Квалификационная категория

Наименование направления 

подготовки  и (или) 

специальности

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовки (при 

наличии)

Общий стаж 

работы/педагогический стаж/стаж 

работы в ГАПОУ СО "КУТТС"

1 Андреева Наталья Алексеевна Преподаватель Высшее профессиональное

Математика 

Раздел 1 - основы профессиональной деятельности

Элементы высшей математики

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Численные методы

Проектирование и разработка интерфейсов пользователя (перенос 

семестра)

Дискретная математика с элементами математической логики

Теория вероятностей и математическая статистика

Практикум профессионального мастерства 

Графический дизайн и мультимедиа

Управление проектной деятельностью

Оптимизация веб-приложений

Учебная практика 

Производственная практика 

Высшая квалификационная 

категория
Математика

1. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации, в форме стажировки

(повышение квалификации, 40 часов)  - 2020 г.;

2. Особенности реализации адаптивных образовательных программ с обучением

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

профессиональных образовательных организациях (повышение квалификации, 40

часов) - 2020 г.;

3. Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности с

использованием современных DLPтехнологий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по

компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной

безопасности (повышение квалификации, 144 часа) - 2020 г.;

4. Проектирование профессиональных модулей для интегрирования в

образовательные программы СПО с учетом требований лучших практик

(повышение квалификации, 36 часов) - 2021 г.;

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

37/37/18

2
Бондаренко Людмила 

Станиславовна 
Преподаватель Высшее профессиональное

Иностранный язык Б

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения

Учебная практика 

Иностранный язык (второй)

Практикум по администрированию отеля 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 

службы бронирования и продаж 

Иностранный язык

Основы английского языка

Высшая квалификационная 

категория
Переводческое дело

1. Управление кластерным взаимодействием в среднем профессиональном

образовании (профессиональная переподготовка, 288 часов, 2020 г.);

2. Цифровая грамотность педагогического работника (профессиональная

переподготовка, 285 часов) - 2020 г.;

3. Проектирование учебно-методического комплекса основных образовательных

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 (повышение

квалификации, 16 часов) - 2021 г.;

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.;

5. Проектирование профессиональных модулей для интегрирования в

образовательные программы СПО с учетом требований лучших практик

(повышение квалификации, 36 часов) - 2022 г.;

6. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Иностранный язык"

с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ

среднего профессионального образования (повышение квалификации, 40 часов) -

2022 г.

18/4/4

3 Бубнова Вера Анатольевна Преподаватель Высшее профессиональное

Экономика У

Раздел 1 - основы профессиональной деятельности

Основы финансовой грамотности

Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия (перенос 

семестра)

Экономика отрасли 

Экономика организации

Статистика

Бухгалтерский учет

Финансы, налоги и налогообложение

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Учебная практика 

Налоги и налогообложение

Высшая квалификационная 

категория
Финансы и кредит

1. Методика разработки оценочных средств для промежуточной и государственной

итоговой аттестации по образовательным программам СПО с применением

требований независимой оценки квалификаций (повышение квалификации, 40

часов, 2020 г.);

2. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

3. Проектирование образовательных программ СПО с включением онлайн - курсов

в учебный процесс (повышение квалификации, 36 часов, 2020 г.);

4. "Общее и кадровое делопроизводство" с учетом стандарта Ворлдскиллс по

компетенции "Документационное обеспечение управления и архивоведение"

(повышение квалификации, 144 часа, 2020 г.);

5. Стажировка по профессии "Бухгалтер" (повышение квалификации в форме

стажировки, 76 часов) - 2021 г.;

6. Разработка ЭУМК в дистанционной системе Moodle (повышение квалификации,

16 часов, 2021 г.);

7. Организация обучения первой профессии обучающихся общеобразовательных

организаций (повышение квалификации, 26 часов, 2021 г.);

8. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.).

22/22/22

4 Бурдуков Владислав Анатольевич Преподаватель Среднее профессиональное
Физическая культура Б

Физическая культура

Первая квалификационная 

категория
Физическая культура

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Организация педагогического взаимодействия в цифровой среде (повышение

квалификации, 16 часов, 2020 г.);

3. Современный урок в цифровой среде для обучающихся СПО (повышение

квалификации, 72 часа 2020 г.);

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

32/30/6

Информация о составе педагогических работников ГАПОУ СО"КУТТС"



5 Бычкова Дарья Валерьевна Преподаватель Высшее профессиональное История
Первая квалификационная 

категория
Национальная экономика

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Современный урок в цифровой среде для обучающихся СПО (повышение

квалификации, 2020 г.);

3. "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением

дистанционных образовательных технологий)" (повышение квалификации, 25

часов) - 2020 г.;

4. Разработка УЭМК с использованием дистанционной системы обучения Moodle

(повышение квалификации, 2021 г.);  

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

10/4/4

6 Вишнякова Ирина Александровна Преподаватель Высшее профессиональное

Математика У

Раздел 1 - основы профессиональной деятельности

Математика Б 

Первая квалификационная 

категория
Математика и информатика

1. Использование систем видеоконференцсвязи для организации дистанционного

обучения (повышение квалификации, 16 часов) - 2021 г.
24/10/1

7
Волынщикова Наталья 

Владимировна
Преподаватель Высшее профессиональное

Раздел 1 - основы профессиональной деятельности

Этика профессиональной деятельности

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

приема и размещения

Учебная практика 

Производственная практика 

Администрирование отеля

Теоретические основы товароведения

Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров

Основы предпринимательской деятельности- выполнение ПР (2 

подгруппа)

Практикум профессионального мастерства -1-Предприним

Практикум профессионального мастерства -1-интерн-МАРК

Маркетинг

Торгово-сбытовая деятельность (перенос семестра)

Коммуникативный практикум

Этика профессиональной деятельности

Основы гостеприимства

Основы гостиничного хозяйства

Высшая квалификационная 

категория

Психолого-педагогическое 

образование (магистр)

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Основные направления деятельности классного руководителя в соответствии с

примерной программой воспитания (повышение квалификации, 16 часов, 2020 г.);

3. "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением

дистанционных образовательных технологий)" (повышение квалификации, 25,5

часов) - 2020 г.;

4. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс "Интернет -

маркетинг" (повышение квалификации, 76 часов) - 2021 г.;

5. Организация функционирования мастерской, оснащенной современной

материально - технической базой по компетенции (повышение квалификации, 26

часов) - 2021 г.;

6. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

25/14/14

8 Воробьева Вера Павловна Преподаватель Высшее профессиональное

Физическая культура

Физическая культура с основами здорового образа жизни

Физическая культура Б

Высшая квалификационная 

категория
Физическая культура

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (повышение

квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в

профессиональных образовательных организациях. Формирование системы

наставничества  (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

3. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации (в форме

стажировки) (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

4. Особенности реализации адаптивных образовательных программ с обучением

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

профессиональных образовательных организациях (повышение квалификации, 40

часов, 2020 г.);

5. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с присвоением квалификации "Преподаватель"

(профессиональная переподготовка, 262 часа) - 2020 г.

28/28/7

9 Воробьева Татьяна Аркадьевна Преподаватель Высшее профессиональное

Право У

Экономика У

Основы гостеприимства

Основы менеджмента и управления персоналом

Соответствие занимаемой 

должности

Педагогика и психология 

(дошкольная)

1. Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в

профессиональных образовательных организациях. Формирование системы

наставничества (повышение квалификации, 40 часов) - 2020 г.;

2. Современный урок в цифровой среде для обучающихся СПО (повышение

квалификации, 72 час) - 2020 г.;

3. Педагогическая деятельность в профессиональной образовательной организации

(профессиональная переподготовка, 881 час) - 2021 г.;

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

28/22/4

10 Дагаева Бэла Анатольевна Преподаватель Высшее профессиональное

Раздел 4 - основы общественных наук

Этика профессиональной деятельности

Основы философии

Психология общения

Раздел 4 - география отрасли 

Раздел 4 - основы общественных наук

Высшая квалификационная 

категория

Документоведение, 

документационное обеспечение 

управления

1. Профессиональная компетентность преподавателя истории в соответствии с

ФГОС СПО (повышение квалификации, 36 часов) - 2020 г.;

2. Оказание первой помощи пострадавшим (повышение квалификации, 36 часов) -

2021 г.

15/15/1



11 Довгаль Светлана Борисовна Преподаватель Высшее профессиональное

Раздел 1 - основы профессиональной деятельности

Раздел 4 - основы финансов

Бухгалтерский учет

Бюджетный учет

Основы финансового планирования государственных 

(муниципальных) учреждениях

Производственная практика 

Учебная практика 

Финансово-экономический механизм государственных закупок

Финансовый контроль деятельности экономического субъекта

Основы предпринимательской деятельности

Аудит

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности

Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации (перенос семестра)

Основы предпринимательской деятельности

Практикум профессионального мастерства 

Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле

Высшая квалификационная 

категория
Национальная экономика

1. Современные способы реализации независимой оценки квалификации при

подготовке специалистов среднего звена по актуализированным ФГОС СПО по

УГПС 38.00.00 "Экономика и управление" (повышение квалификации, 72 часа,

2020 г.);

2. Внедрение, управление и поддержка вычислительных сетей в организациях

малого и среднего бизнеса (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции

"Сетевое и системное администрирование") (повышение квалификации, 144 часа,

2020 г.);

3. Организация учебной деятельности обучающихся при изучении учебных

дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения образовательных

программ СПО (повышение квалификации, 40 часов, 2021 г.);

4. Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в

целях установления квалификационной категории (повышение квалификации, 16

часов, 2021 г.)

19/6/1

12 Елифанова Людмила Павловна Преподаватель Высшее профессиональное

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены

Основы калькуляции и учета

Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок

Детское и функциональное питание

Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков

Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена

Выполнение работ по профессии "Повар"

Высшая квалификационная 

категория

Технология и организация 

общественного питания

1. Освоение инновационных технологий в общественном питании: фудтрак и

приготовление на гриле различных видов стейков (стажировка, 2020 г.);

2. Технология инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (повышение

квалификации, 24 часа) - 2021 г.;

3. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

36/29/29

13 Елфимова Елена Сергеевна Преподаватель Высшее профессиональное

Иностранный язык Б

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Иностранный язык

Высшая квалификационная 

категория
Иностранный язык

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Организация наставнических практик в деятельности классного руководителя

(повышение квалификации, 16 часов) - 2020 г.;

3. Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в

целях установления квалификационной категории (повышение квалификации, 16

часов) - 2021 г.;

4. Основы экспертной деятельности в рамках чемпионатного движения "Молодые

профессионалы" (повышение квалификации, 16 часов) - 2021 г.;

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.;

6. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Иностранный язык"

с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ

среднего профессионального образования (повышение квалификации, 40 часов) -

2022 г.

17/14/17

14 Еркимбаев Рустэм Абатович Преподаватель Высшее профессиональное
Физическая культура Б

Физическая культура

Первая квалификационная 

категория

Профессиональное обучение (по 

отраслям)

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификация, 24 часа, 2020 г.);

2. Организация педагогического взаимодействия в цифровой среде (повышение

квалификации, 16 часов, 2020 г.);

3. Современный урок в цифровой среде для обучающихся СПО (повышение

квалификации, 72 час) - 2020 г.

32/7/7

15 Захарова Елена Валентиновна Преподаватель Высшее профессиональное

Раздел 2 - основы проектной деятельности

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

питания

Раздел 1 - основы профессиональной деятельности

Техническое оснащение и организация рабочего места

Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок

Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок

Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий

Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий

Организация хранения и контроль запасов и сырья

Высшая квалификационная 

категория
Профессиональное обучение

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

37/29/29



16 Захарова Юлия Борисовна Преподаватель Высшее профессиональное

Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности

Право У

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Управление персоналом 

Использование технических средств управления в офисе

Рекрутинг 

Организация секретарского обслуживания

Учебная практика 

Организация и нормативно-правовые основы архивного дела

Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций

Методика и практика архивоведения

Учебная практика 

Первая квалификационная 

категория
Юриспруденция

1. Преподаватель государственных-правовых дисциплин: Методика преподавания в

ОУ (профессиональная переподготовка, 2020 г.);

2. Изучение организации и нормативно - правовых основ архивного дела, методики

и практики архивоведения; обеспечение сохранности документов и работа с

информационными технологиями в документационном обеспечении управления и

архивном деле (стажировка, 16 часов) - 2021 г.;

3. Проектирование учебно-методического комплекса основных образовательных

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 (повышение

квалификации, 16 часов) - 2021 г.;

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.;

5. Основы экспертной деятельности в рамках чемпионатного движения "Молодые

профессионалы" (повышение квалификации, 16 часов) - 2022 г.;

6. Специалист по подбору персонала (профессиональная подготовка, 350 часов) -

2022 г.

10/1/1

17 Каменских Ирина Викторовна Преподаватель Высшее профессиональное

Основы строительного черчения

Инженерная графика

Проектирование зданий и сооружений

Учебная практика 

Проект производства работ

Производственная практика 

Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий

Проектно-сметное дело

Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений

Высшая квалификационная 

категория

Промышленное и гражданское 

строительство

1.Основы проектной документации и инженерной графики (повышение

квалификации, 72 часа, 2020 г. );

2. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

3. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с присвоением квалификации "Преподаватель"

(профессиональная переподготовка, 262 часа, 2020 г.);

4. ДПП "Современные тренды дуального немецкого образования в системе СПО"

(повышение квалификации, 36 часов) - 2020 г.;

5. Проектирование образовательных программ СПО с включением онлайн - курсов

в учебный процесс (повышение квалификации, 36 часов) - 2020 г.;

6. Управление развитием профессиональной образовательной организации (для

кадрового резерва) (в форме стажировки)", обучение с использованием

дистанционных образовательных технологий (повышение квалификации, 72 часа) -

2021 г.;

7. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

организации по направлению Инженерный дизайн CAD" (в форме стажировки)

(повышение квалификации, 40 часов) - 2021 г.;

8. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.;

9. Основы экспертной деятельности в рамках чемпионатного движения "Молодые

профессионалы" (повышение квалификации, 16 часов) - 2022 г.

31/20/12

18 Карпенкова Елена Михайловна Преподаватель Высшее профессиональное

Раздел 1 - основы профессиональной деятельности

Раздел 2 - основы проектной деятельности

Рисунок с основами перспективы 

Живопись с основами цветоведения 

Художественно-оформительские работы

Учебная практика 

Первая квалификационная 

категория

Декоративно-прикладное 

искусство

1. Организация педагогического взаимодействия в цифровой среде (повышение

квалификации, 16 часов, 2020 г.);

2. Особенности реализации адаптивных образовательных программ с обучением

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

профессиональных образовательных организациях (повышение квалификации, 40

часов) - 2020 г.;

3. "Общее и кадровое делопроизводство" с учетом стандарта Ворлдскиллс по

компетенции "Документационное обеспечение управления и архивоведение"

(повышение квалификации, 144 часа) - 2020 г.;

4. Технология инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (повышение

квалификации, 25 часов) - 2021 г.;

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

5/3/3

19 Кнутарева Светлана Геннадьевна Преподаватель Высшее профессиональное
Физическая культура

Физическая культура с основами здорового образа жизни

Высшая квалификационная 

категория
Физическое воспитание

1. Использование инновационных производственных технологий в

образовательной деятельности профессиональной образовательной организации" (в

форме стажировки) (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

2. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

3. Организация педагогического взаимодействия в цифровой среде (повышение

квалификации, 16 часов, 2020 г.);

4. Современный урок в цифровой среде для обучающихся СПО (повышение

квалификации, 72 час) - 2020 г.;

5. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации по направлению

"Физическая культура, спорт и фитнес" (в форме стажировки) (повышение

квалификации, 40 часов) - 2021 г.;

6. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Физическая

культура" с учетом профессиональной направленности основных

общеобразовательных программ среднего профессионального образования

(повышение квалификации, 40 часов) - 2021 г.;

7. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

44/44/10



20 Кривулько Юлия Евгеньевна Преподаватель Высшее профессиональное

Раздел 2 - основы проектной деятельности

Основы философии

География туризма и туристские ресурсы региона

Экскурсионная деятельность

Сертификация и экспертиза туристских услуг

Технология и организация туроператорской деятельности

Учебная практика 

Производственная практика 

Технология и организация сопровождения гостей

Практикум по администрированию отеля 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда

Технология уборки номерного фонда

Организация обслуживания и эксплуатации номерного фонда

Высшая квалификационная 

категория
Философия

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификация, 24 часа, 2020 г.);

2. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации (в форме

стажировки) (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

3. Современные тренды дуального немецкого образования в системе СПО

(повышение квалификации, 35 часов, 2020 г.);

4. Проектирование образовательных программ СПО с включением онлайн - курсов

в учебный процесс (повышение квалификации, 36 часов) - 2020 г.;

5. Организация педагогического взаимодействия в цифровой среде (повышение

квалификации, 16 часов) - 2020 г.;

6. Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в

целях установления квалификационной категории (повышение квалификации, 16

часов) - 2021г.;

7. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

22/22/22

21 Лагунова Ольга Анатольевна Преподаватель Высшее профессиональное

Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях)

Документационное обеспечение логистических процессов

Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении

Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов

Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных запасов

Транспортная система России

Технические средства (по видам транспорта)

Технология перевозочного процесса (по видам транспорта)

Диспетчерское управление автотранспортными средствами

Практикум профессионального мастерства 

Организация движения (по видам транспорта)

Учебная практика 

Производственная практика 

Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта)

Основы транспортно-экспедиционной деятельности

Основы контроля и оценки эффективности функционирования 

логистических систем и операций

Высшая квалификационная 

категория
Психология

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Современный урок в цифровой среде для обучающихся СПО (повышение

квалификации, 2020 г.);

3. Основы экспертной деятельности в рамках чемпионатного движения «Молодые

профессионалы» (повышение квалификации, 16 часов, 2021 г.);

4. Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом

компетенции Ворлдскиллс "Экспедирование грузов" (повышение квалификации, 76

часов) - 2021 г.;

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

26/26/21

22 Липина Наталия Васильевна Преподаватель Высшее профессиональное

Астрономия Б

Раздел 2 - основы проектной деятельности

Экологическая безопасность и ресурсосбережение 

Экологические основы природопользования 

Раздел 4 -Основы естественнонаучных знаний

Первая квалификационная 

категория
Биология

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификация, 24 часа, 2020 г.);

2. Организация педагогического взаимодействия в цифровой среде (повышение

квалификации, 16 часов, 2020 г.);

3. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации" (в форме

стажировки) (повышение квалификации, 40 часов) - 2020 г.;

4. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Астрономия" с

учетом профессиональной направленности основных общеобразовательных

программ среднего профессионального образования (повышение квалификации, 40

часов) - 2021 г.;

5. Использование систем видеоконференцсвязи для организации дистанционного

обучения (повышение квалификации, 16 часов) - 2021 г.;

6. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

14/13/9

23 Логунов Дмитрий Валерьевич Преподаватель Высшее профессиональное

Раздел 3 - информационные ресурсы в профессиональной 

деятельности

Информационное обеспечение профессиональной деятельности

Информатика

Автомобильные эксплуатационные материалы

Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам 

транспорта)

Учебная практика 

Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)

Перевозка грузов на особых условиях

Производственная практика 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Высшая квалификационная 

категория
Математика и информатика

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышения квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2.Автоматизация системы управления на транспорте (повышение квалификации, 36

часов) - 2020 г.;

3. Технология Интернета вещей - шаг к промышленной роботизации (повышение

квалификации, 16 часов) - 2021 г.;

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

22/11/10



24 Лопатина Наталья Александровна Преподаватель Высшее профессиональное
Русский язык Б

Литература Б

Высшая квалификационная 

категория
Филология

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в профессиональных

образовательных организациях  (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Современный урок в цифровой среде для обучающихся СПО (повышение

квалификации, 72 часа, 2020 г.);

3. Проектирование образовательных программ СПО с включением онлайн - курсов

в учебный процесс (повышение квалификации, 36 часов) - 2020 г.;

4. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Русский язык" с

учетом профессиональной направленности основных образовательных программ

СПО (повышение квалификации, 40 часов) - 2021 г.;

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

22/22/9

25 Мартышина Елена Петровна Преподаватель Высшее профессиональное

Основы предпринимательской деятельности

Основы маркетинга гостиничных услуг

Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса

Менеджмент в профессиональной деятельности 

Логистика

Организация коммерческой деятельности 

Организация торговли

Производственная практика 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия

Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда

Учебная практика 

Основы товароведения продовольственных товаров

Метрология, стандартизация и сертификация

Основы менеджмента и маркетинга

Менеджмент (по отраслям)

Первая квалификационная 

категория
Коммерция (торговое дело)

1. Организация учебной деятельности обучающихся при изучении учебных

дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения образовательных

программ СПО (повышение квалификации,  40 часов, 2020 г.);

2. Общее и кадровое делопроизводство (с учетом стандарта Ворлдскиллс по

компетенции ДОУ  (повышение квалификации, 2020 г.);

3. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации по направлению

"Интернет - маркетинг" (в форме стажировки) (повышение квалификации, 40

часов) - 2021 г.;

4. Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в

целях установления квалификационной категории (повышение квалификации, 16

часов) - 2021 г.;

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

26/18/16

26 Наумова Ксения Александровна Преподаватель Высшее профессиональное

Материаловедение

Дизайн-проектирование 

Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

Основы проектной и компьютерной графики

Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования

Графический дизайн

Учебная практика 

Производственная практика

Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале

Основы конструкторско-технологического обеспечение дизайна

Первая квалификационная 

категория
Архитектура

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификация, 24 часа, 2020 г.);

2. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс

по компетенции "Графический дизайн" (повышение квалификации, 76 часов, 2020

г.);

3. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с присвоением квалификации "Преподаватель"

(профессиональная переподготовка, 262 часа, 2020 г.);

4. Программа повышения квалификации наставников по проведению рефлексии

профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у

обучающихся 6-11 классов (повышение квалификации, 16 часов, 2020 г.);

5. Современные тренды дуального немецкого образования в системе СПО

(повышение квалификации, 36 часов) -  2020 г.; 

6. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

13/5/5

27 Осипов Дмитрий Николаевич Преподаватель Высшее профессиональное

Искусство создания стиля

История дизайна

История изобразительного искусства

Охрана труда

Раздел 4 - рисунок и живопись 

Рисование и лепка

Соответствие занимаемой 

должности
Живопись

1. Основы Графического дизайна (с учетом стандартов Ворлдскиллс по

компетенции "Графический дизайн") (повышение квалификации, 144 часа, 2020 г.);

2. Современный урок в цифровой среде для обучающихся СПО (повышение

квалификации, 72 часа) - 2020 г.;

3. Проектирование учебно-методического комплекса основных образовательных

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 (повышение

квалификации, 16 часов) - 2021 г.;

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

9/9/2

28 Полякова Евгения Александровна Преподаватель Высшее профессиональное

Технология фейс-арта и боди-арта

Учебная практика 

Производственная практика 

Раздел 1 - основы профессиональной деятельности

Не имеет квалификационной 

категории

Профессиональное обучение 

(Дизайн)
10/1/0,5

29 Помазкина Галина Дмитриевна Преподаватель Высшее профессиональное

Раздел 4 - основы общественных наук

История

Раздел 2 - основы проектной деятельности

Право У

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Высшая квалификационная 

категория

Педагогика и методика 

начального обучения, 

переподготовка по теории и 

методике обучения (история)

1. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с присвоением квалификации "Преподаватель"

(профессиональная переподготовка, 262 часа, 2020 г.);

2. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации,  24 часа, 2020 г.);

3. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "История" с учетом

профессиональной направленности основных образовательных программ среднего

профессионального образования (повышение квалификации, 40 часов) - 2021 г.;

4. Теория и методика преподавания права в соответствии с ФГОС (повышение

квалификации, 72 часа) - 2021 г.;

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

33/33/28



30 Соломеина Анна Александровна Преподаватель Высшее профессиональное
История Б

История

Первая квалификационная 

категория

Педагогическое образование

направленность 

"Обществоведческое 

образование"

(магистр)

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Основы Графического дизайна (с учетом стандартов Ворлдскиллс по

компетенции "Графический дизайн") (повышение квалификации, 144 часа, 2020

г.);

3. Основные направления деятельности классного руководителя в соответствии с

примерной программой воспитания (повышение квалификации, 16 часов, 2020 г.);

4. Основы экспертной деятельности в рамках чемпионатного движения «Молодые

профессионалы» (повышение квалификации, 16 часов, 2021 г.);

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

5/5/5

31 Рамазанова Елена Рифатовна Преподаватель Высшее профессиональное

Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Иностранный язык Б

Высшая квалификационная 

категория

Лингвистика и межкультурная 

коммуникация

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Оценка качества освоения основных и дополнительных профессиональных

программ в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов

(повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

3. Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика

реализации ФГОС нового поколения (профессиональная переподготовка) - 2020;

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

24/23/11

32 Решетникова Янина Евгеньевна Преподаватель Высшее профессиональное Математика
Высшая квалификационная 

категория
Математика и информатика

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Математика: Оптимизация работы учителя через технологии педагогического

проектирования в условиях ФГОС (повышение квалификации, 72 часа, 2020 г.);

3. Современный урок в цифровой среде для обучающихся СПО (повышение

квалификации, 2020 г.);

4. Оценка качества освоения основных и дополнительных профессиональных

программ в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов

(повышение квалификации, 40 часов) - 2020 г.;

5. Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в

целях установления квалификационной категории (повышение квалификации, 16

часов) - 2021 г.;

6. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Математика" с

учетом профессиональной направленности основных образовательных программ

среднего профессионального образования (повышение квалификации, 40 часов) -

2021 г.;

7. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

23/23/21

33 Сомова Светлана Юрьевна Преподаватель Высшее профессиональное

Деловая карьера и эффективное трудоустройство

Основы прохождения службы в ОВД

Основы управления в правоохранительных органах

Учебная практика 

Производственная практика 

Раздел 1 - основы профессиональной деятельности

Раздел 2 - основы проектной деятельности

Криминология и предупреждение преступлений

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 

Делопроизводство и режим секретности

Первая квалификационная 

категория

Правоохранительная 

деятельность

1. Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика

реализации ФГОС нового поколения (профессиональная переподготовка, 2020 г.);

2. Оценка качества освоения основных и дополнительных профессиональных

программ в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов

(повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

3. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

23/5/3

34 Спиридонова Людмила Петровна Преподаватель Высшее профессиональное
Литература Б

Родной язык (русский язык)

Не имеет квалификационной 

категории
Русский язык и литература

1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации: образовательные

практики (повышение квалификации, 36 часов) - 2021 г.
40/40/1



35 Стенина Оксана Николаевна Преподаватель Высшее профессиональное

Психология общения

Деловая карьера и эффективное трудоустройство

Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов

Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов

Этика и психология в профессиональной деятельности

Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий

Технологии WorldSkills

Основы профессиональной этики

Высшая квалификационная 

категория
Психология

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС СПО

(повышение квалификации, 2020 г.);

3. Проектирование образовательных программ СПО с включением онлайн-курсов в

учебный процесс (повышение квалификации, 2020 г.);

4. Программа повышения квалификации наставников по проведению рефлексии

профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у

обучающихся 6-11 классов  (повышение квалификации, 16 часов, 2020 г.);

5. Освоение инновационных технологий в общественном питании: фудтрак и

приготовление на гриле различных видов стейков (стажировка, 2020 г.)

6. Организация педагогического взаимодействия в цифровой среде (повышение

квалификации, 16 часов) - 2020 г.;

7. Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в

целях установления квалификационной категории (повышение квалификации, 36

часов) - 2021 г.;

8. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

29/29/29

36 Токарев Петр Иосифович Преподаватель Высшее профессиональное

Литература Б

Родной язык (русский язык)

Русский язык Б

Первая квалификационная 

категория
Русский язык и литература

1. Личностно - профессиональные компетенции и управленческие технологии в

образовании. Менеджер СПО. (профессиональная переподготовка, 2020 г.);

2. Организация педагогического взаимодействия в цифровой среде (повышение

квалификации, 16 часов, 2020 г.);

3. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

4. Тренер по рукопашному бою: теория и методика подготовки спортсменов

(повышение квалификации, 108 часов, 2020 г.);

5. Учитель русского языка и литературы. Педагогическая деятельность по

проектированию и реализации образовательного процесса" с присвоением

квалификации "Учитель русского языка и литературы (профессиональная

переподготовка, 260 часов, 2021 г.);

6. Инструменты дистанционного обучения (повышение квалификации, 36 часов,

2021 г.);

7. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.

49/22/21

37
Третьякова Марина 

Александровна
Преподаватель Высшее профессиональное

Основы банковского дела

Статистика

Финансы, денежное обращение и кредит

Цены и ценообразование

Экономика организации

Документационное обеспечение управления

Менеджмент (по отраслям)

Производственная практика 

Учебная практика 

Экономическая теория

Статистика

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Практикум профессионального мастерства 

Финансовая математика

Финансы организаций

Высшая квалификационная 

категория
Финансы и кредит

1. Методика разработки оценочных средств для промежуточной и государственной

итоговой аттестации по образовательным программам СПО с применением

требований независимой оценки квалификаций (повышение квалификации, 40

часов, 2020 г.);

2. Общее и кадровое делопроизводство с учетом стандарта Ворлдскиллс по

компетенции "Документационное обеспечение управления и архивоведение"

(повышение квалификации, 144 часа, 2020 г.);

3. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в профессиональных

образовательных организациях (повышения квалификации, 24 часа, 2020 г.);

4. Документационное обеспечение деятельности предприятия (профессиональная

переподготовка, 2020 г.);

5. Проектирование образовательных программ СПО с включением онлайн - курсов

в учебный процесс (повышение квалификации, 36 часов) - 2020 г.;

6. Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального

образования: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасность

поведения студентов в сети Интернет (повышение квалификации, 16 часов) - 2021

г.;

7. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов) - 2021 г.;

8. Основы экспертной деятельности в рамках чемпионатного движения "Молодые

профессионалы" (повышение квалификации, 16 часов) - 2022 г.

27/25/25

38
Трифонов Арсений 

Александрович
Преподаватель Среднее профессиональное

Раздел 3 - информационные ресурсы в профессиональной 

деятельности

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Не имеет квалификационной 

категории

Информационные системы (по 

отраслям)

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (повышение

квалификации, 24 часа) - 2020 г.;

2. Современные технологии управления в социальной сфере (категория Б)

(профессиональная переподготовка, 256 часов) - 2020 г.;

3. Основы Графического дизайна (с учетом стандартов Ворлдскиллс по

компетенции "Графический дизайн") (повышение квалификации, 144 часа) - 2020

г.;

4. Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика

реализации ФГОС нового поколения (профессиональная переподготовка) - 2022 г.;

4/1/2



39 Уфимцева Ирина Борисовна Преподаватель Высшее профессиональное

Основы философии

Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского 

искусства

Моделирование и художественное оформление прически

Сервисная деятельность

Технология постижерных работ

Основы культуры профессионального общения

Основы физиологии кожи и волос

Санитария и гигиена

Специальный рисунок

Стрижки и укладки волос

Технология парикмахерского искусства

Высшая квалификационная 

категория
Психология

1.Методика разработки оценочных средств для промежуточной и государственной

итоговой аттестации по образовательным программам СПО с применением

требований независимой оценки квалификации (повышение квалификации, 40

часов, 2020 г.);

2. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации" (в форме

стажировки)(повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

3. Педагогическое образование: преподаватель философии системы СПО в условиях

реализации ФГОС (профессиональная переподготовка, 2020 г.);

4. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.);

6. Разработка электронного учебно - методического комплекса с использованием

дистанционной системы обучения MOODLE (повышение квалификации, 16 часов,

2022 г.)

33/25/25

40 Уфимцева Наталья Витальевна Преподаватель Высшее профессиональное
Математика У

Математика

Первая квалификационная 

категория

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки 

"Математика, информатика")

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Основы графического дизайна с учетом стандарта Ворлдскиллс по Компетенции

"Графический дизайн" (повышение квалификации, 144 часа, 2020 г.);

3. Современный урок в цифровой среде для обучающихся СПО (повышение

квалификации, 2020 г.);

4. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации», в форме

стажировки (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

5. Основы экспертной деятельности в рамках чемпионатного движения «Молодые

профессионалы» (повышение квалификации, 16 часов, 2021 г.);

6. Управление развитием профессиональной образовательной организации (для

кадрового резерва) (в форме стажировки)", обучение с использованием

дистанционных образовательных технологий (повышение квалификации, 72 часа,

2021 г.);

7. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

3/3/3

41 Храмцов Александр Николаевич Преподаватель Высшее профессиональное

Астрономия Б

Основы безопасности жизнедеятельности Б

Химия Б

Экологические основы природопользования

Безопасность жизнедеятельности

Деловая карьера и эффективное трудоустройство

Инженерная графика 

Экологическая безопасность и ресурсосбережение

Раздел 4 - основы естественнонаучных знаний

Первая квалификационная 

категория
Машиностроение

1. "Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (повышение

квалификации, 36 часов, 2020 г.);

2. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

3. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с

учетом профессиональной направленности основных образовательных программ

СПО (повышение квалификации, 40 часов, 2021 г.);

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

27/6/6



42 Чамовских Марина Сергеевна Преподаватель Высшее профессиональное

Раздел 1 - основы профессиональной деятельности

Основы технологии общестроительных работ

Основы материаловедения

Технология каменных работ

Технология отделочных работ

Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции на объектах капитального 

строительства

Учебная практика ПМ.02

Производственная практика ПМ.02

Практикум профессионального мастерства

Эксплуатация зданий

Реконструкция зданий

Учебная практика ПМ.04

Высшая квалификационная 

категория

Профессиональное обучение 

(производство 

продовольственных продуктов и 

общественное питание)

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Стажировка по профессии "Организатор строительного производства"

(повышение квалификации, 76 часов, 2020 г.);

3. Основы проектной документации и инженерной графики (повышение

квалификации, 72 часа, 2020 г.);

4. Методика разработки оценочных средств для промежуточной и итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального

образования с применением требований независимой оценки квалификации

(повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

5. Современные тренды дуального немецкого образования в системе СПО

(повышение квалификации, 36 часов, 2020 г.);

6. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации по направлению

"Интернет - маркетинг" (в форме стажировки) (повышение квалификации, 40 часов, 

2021 г.);

7. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

организации по направлению Инженерный дизайн CAD" (в форме стажировки)

(повышение квалификации, 40 часов, 2021 г.);

8. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.);

9. Проектирование профессиональных модулей для интегрирования в

образовательные программы СПО с учетом требований лучших практик

(повышение квалификации, 36 часов, 2022 г.)

17/17/17

43 Чертовикова Ольга Валентиновна Преподаватель Высшее профессиональное

Раздел 1 - основы профессиональной деятельности

Раздел 4 - основы стиля и художественное оформление одежды

Экономика У

Основы экономики строительства

Материаловедение

Рабочее оборудование

Технология выполнения швейных работ

Основы финансовой грамотности

Экономика отрасли

Деловая карьера и эффективное трудоустройство

Основы финансовой грамотности

Первая квалификационная 

категория

Проектирование и технология 

изделий сферы быта и услуг

1. Методика разработки оценочных средств для промежуточной и государственной

итоговой аттестации по образовательным программам СПО с применением

требований независимой оценки квалификаций (повышение квалификации, 40

часов, 2020 г.);

2. Основы проектной документации и инженерной графики (повышение

квалификации, 72 часа, 2020 г.);

3. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

4. Оценка качества освоения основных и дополнительных профессиональных

программ в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов

(повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

5. Конструирование онлайн - занятий при реализации программ среднего

профессионального образования (повышение квалификации, 16 часов, 2021 г.);

6. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

27/27/26

44 Чугина Юлия Сергеевна Преподаватель Высшее профессиональное

Физика У

Химия У

Раздел 4 - основы естественнонаучных знаний

Раздел 4 - основы химических знаний

Химия

Высшая квалификационная 

категория

Профессиональное обучение (по 

отраслям)

(магистр)

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья

в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной форме)

(повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации

(профессиональная переподготовка, 2020 г.);

3. Личностно-профессиональные компетенции и управленческие технологии в

образовании (профессиональная переподготовка, 260 часов, 2020 г.);

4. Программа повышения квалификации педагогов ПОО по вопросам развития

предпринимательства и предпринимательского обучения в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации, 144 часа, 2020 г.);

5. Современные тренды дуального немецкого образования в системе СПО (повышение

квалификации, 36 часов, 2020 г.);

6. Программа повышения квалификации наставников по проведению рефлексии

профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-

11 классов (повышение квалификации, 16 часов, 2020 г.);

7. Обработка персональных данных в образовательных организациях (повышение

квалификации, 17 часов, 2020 г.);

8. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации по направлению "Интернет

- маркетинг" (в форме стажировки) (повышение квалификации, 40 часов, 2021 г.);

9. Создание цифровых образовательных ресурсов (повышение квалификации, 36 часов,

2021 г.);

10. Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях

установления квалификационной категории (повышение квалификации, 16 часов, 2021

г.);

11. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

23/18/18



45 Шадрина Регина Сергеевна Преподаватель Высшее профессиональное

Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных 

органов

Прокурорский надзор за исполнением прав и свобод человека и 

гражданина

Исполнительное производство

Уголовно-исполнительное право

Преддипломная практика

Правоохранительные и судебные органы

Право У

Конституционное право России

Гражданское право и гражданский процесс

Уголовное право

Уголовный процесс

Криминалистика

Правоохранительные и судебные органы

Высшая квалификационная 

категория

Профессиональное обучение (по 

отраслям)

(магистр)

1. Оценка качества освоения основных и дополнительных профессиональных

программ в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов

(повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

2. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

3. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

27/27/20

46 Щепелин Иван Владимирович Преподаватель Высшее профессиональное
Преддипломная практика

История Б

Не имеет квалификационной 

категории
История

1. Интерактивные формы образования на примере платформы MOODLE

(повышение квалификации, 36 часов, 2022 г.)
20/13/1

47 Экгауз Евгения Яковлевна Преподаватель Высшее профессиональное

Раздел 2 - основы проектной деятельности

Раздел 3 - информационные ресурсы в профессиональной 

деятельности

Основы алгоритмизации и программирования 

Основы проектирования баз данных

Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

Проектирование и дизайн информационных систем

Разработка кода информационных систем

Учебная практика ПМ.05

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Первая квалификационная 

категория
Математика

1. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации" (в форме

стажировки) (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

2. Цифровая грамотность педагогического работника (профессиональная

переподготовка, 285 часов, 2020 г.);

3. Обработка персональных данных в образовательных организациях (повышение

квалификации, 17 часов, 2020 г.);

4. Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального

образования: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасность

поведения студентов в сети Интернет (повышение квалификации, 16 часов, 2021

г.);

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.);

6. Инструменты дистанционного обучения (повышение квалификации, 36 часов,

2021 г.)

24/24/3

48
Ядренников Сергей 

Александрович
Преподаватель Среднее профессиональное

Операционные системы и среды

Архитектура аппаратных средств

Компьютерные сети

Адаптивная верстка сайтов под мобильные планшетные и 

компьютерные устройства

Графический дизайн и мультимедиа 

Учебная практика ПМ.08: МДК.08.02

Практикум профессионального мастерства 

Тестирование информационных систем

Учебная практика ПМ.08 - часть 1

Проектирование и разработка веб-приложений

Практикум профессионального мастерства 

Обеспечение безопасности веб-приложений

Учебная практика ПМ.09: МДК.09.01, МДК.09.03

Практикум профессионального мастерства -1-ИНТЕРН-марк

Первая квалификационная 

категория
Финансы

1. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации" (в форме

стажировки) (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

2. "КЛИК" (развитие антикризисных лидеров и команд цифровой экономики по

компетенциям управления на основе данных") (повышение квалификации, 108

часов, 2020 г.);

3. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с присвоением квалификации "Преподаватель"

(профессиональная переподготовка, 262 часа, 2020 г.);

4. Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности с

использованием современных DLP технологий (с учётом стандарта Ворлдскиллс по

компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной

безопасности»)»  (повышение квалификации, 144 часа, 2020 г.);

5. Разработка УЭМК с использованием дистанционной системы обучения Moodle

(повышение квалификации, 2021 г.);

6. Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом

компетенции Ворлдскиллс "Разработка мобильных оповещений" (повышение

квалификации, 76 часов, 2021 г.);

7. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

18/3/12

49 Аввакумова Юлия Викторовна
Мастер производственного 

обучения
Среднее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Первая квалификационная 

категория

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

1. Современные тренды дуального немецкого образования в системе СПО

(повышение квалификации, 36 часов, 2020 г.);

2. Использование инновационных производственных технологий в образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации», в форме

стажировки (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

3. Технология инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (повышение

квалификации, 24 часа, 2021 г.0;

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

16/8/2



50 Бурдукова Алена Владиславовна
Мастер производственного 

обучения
Высшее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Высшая квалификационная 

категория

Профессиональное обучение 

(дизайн)

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с учетом спецификации Ворлдскиллс по

компетенции "Парикмахерское искусство" (повышение квалификации, 76 часов,

2020 г.);

3. Разработка программ опережающей профессиональной подготовки (повышение

квалификации, 36 часов, 2020 г.);

4. Программа повышения квалификации наставников по проведению рефлексии

профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у

обучающихся 6-11 классов (повышение квалификации, 16 часов, 2020 г.);

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

9/8/7

51 Вересникова Лариса Григорьевна
Мастер производственного 

обучения
Среднее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Высшая квалификационная 

категория

Технология продукции 

общественного питания

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Стажировка по профессии "Кондитер" (повышение квалификации, 76 часов, 2020

г.);

3. Организационно - содержательные условия реализации программ сопровождения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении в

профессиональных образовательных организациях и содействии их трудоустройству 

(повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

4. Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства

"Абилимпикс" (повышение квалификации, 88 часов, 2021 г.);

5. Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в

целях установления квалификационной категории (повышение квалификации, 16

часов, 2021 г.);

6. Современные информационные технологии как инструмент реализации ФГОС

СПО (повышение квалификации, 16 часов, 2021 г.);

7. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

38/37/37

52 Гончарова Надежда Сергеевна
Мастер производственного 

обучения
Среднее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Первая квалификационная 

категория

Технология продукции 

общественного питания

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Освоение инновационных технологий в общественном питании: фудтрак и

приготовление на гриле различных видов стейков (стажировка, 2020 г.);

3. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с присвоением квалификации "Преподаватель"

(профессиональная переподготовка, 262 часа, 2020 г.);

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.);

5. Проектирование учебно-методического комплекса основных образовательных

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 (повышение

квалификации, 16 часов, 2021 г.);

6. Стажировка по профессии "Пекарь"(повышение квалификации, 76 часов, 2021 г.)

10/3/3

53
Горобцова Виктория 

Александровна

Мастер производственного 

обучения
Среднее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Не имеет квалификационной 

категории
Гостиничное дело

1. Проектирование профессиональных модулей для интегрирования в

образовательные программы СПО с учетом требований лучших практик

(повышение квалификации, 36 часов, 2021 г.);

2. Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи (повышение квалификации, 18

часов, 2021 г.)

1/1/1

54
Деликатная Мария 

Александровна

Мастер производственного 

обучения
Среднее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Первая квалификационная 

категория

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (повышение

квалификации, 40 часов, 2020 г.);

2. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс

по компетенции "Малярные и декоративные работы" (повышение квалификации,

76 часов, 2020 г.);

3. Современные тренды дуального немецкого образования в системе СПО

(повышение квалификации, 36 часов, 2020 г.);

4. Организация обучения первой профессии обучающихся общеобразовательных

организаций (повышение квалификации, 26 часов, 2021 г.);

5. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

3/3/3

55
Епимахова Светлана 

Александровна

Мастер производственного 

обучения
Высшее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Высшая квалификационная 

категория
Профессиональное обучение

1. Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, среднем

профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании

Вариантный модуль "Сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ" обучение с

использованием дистанционных образовательных технологий (повышение

квалификации, 56 часов, 2022 г.);

2. Проектирование профессиональных модулей для интегрирования в

образовательные программы СПО с учетом требований лучших практик

(повышение квалификации, 36 часов, 2022 г.);

25/25/25



56 Кирилова Анна Андреевна
Мастер производственного 

обучения
Высшее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Первая квалификационная 

категория

Профессиональное обучение 

(дизайн)

1. Стажировка по профессии "Организатор строительного производства"

(повышение квалификации, 76 часов, 2020 г.);

2. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

3. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.);

4. Проектирование профессиональных модулей для интегрирования в

образовательные программы СПО с учетом требований лучших практик

(повышение квалификации, 36 часов, 2022 г.)

15/4/4

57 Кулакова Людмила Валентиновна Преподаватель Среднее профессиональное
Учебная практика

Производственная практика

Первая квалификационная 

категория
Технология приготовления пищи

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Освоение инновационных технологий в общественном питании: фудтрак и

приготовление на гриле различных видов стейков (стажировка, 2020 г.);

3. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

48/46/46

58 Лавров Игорь Сергеевич
Мастер производственного 

обучения
Высшее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Высшая квалификационная 

категория
Финансы и кредит

1. Организационно - содержательные условия реализации программ сопровождения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении в

профессиональных образовательных организациях и содействии их трудоустройству 

(повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

2. Современные тренды дуального немецкого образования в системе СПО

(повышение квалификации, 36 часов, 2020 г.);

3. Стажировка по профессии "Сварщик дуговой сварки" (стажировка, 76 часов, 2021

г.)

16/6/1,5

59 Орлова Валентина Александровна
Мастер производственного 

обучения
Высшее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Первая квалификационная 

категория

Технология и 

предпринимательство

1. Современные тренды дуального немецкого образования в системе СПО

(повышение квалификации, 36 часов, 2020 г.);

2. Организационно-содержательные условия реализации программ сопровождения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении в

профессиональных образовательных организациях и содействии их трудоустройству 

(повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.)

3. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

21/16/21

60 Сашко Надежда Дмитриевна
Мастер производственного 

обучения
Высшее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Высшая квалификационная 

категория

Педагогика и методика 

начального образования

1. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с присвоением квалификации "Преподаватель"

(профессиональная переподготовка, 262 часа, 2020 г.);

2. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (повышение

квалификации, 24 часа, 2020 г.);

3. Стажировка по профессии "Организатор строительного производства"

(повышение квалификации, 76 часов, 2020 г.);

4. Современные тренды дуального немецкого образования в системе СПО

(повышение квалификации, 36 часов, 2020 г.);

5. Основы экспертной деятельности в рамках чемпионатного движения «Молодые

профессионалы (повышение квалификации, 16 часов, 2021 г.);

6. Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства

"Абилимпикс" (повышение квалификации, 88 часов, 2021 г.);

7. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.);

8. Применение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации

в профессиональном обучении и среднем профессиональном образовании

(повышение квалификации, 58 часов, 2021 г.)

29/29/29

61 Тагильцева Дарья Михайловна
Мастер производственного 

обучения
Среднее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Первая квалификационная 

категория

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

1. Методика разработки оценочных средств для промежуточной и государственной

итоговой аттестации по образовательным программам СПО с применением

требований независимой оценки квалификаций (повышение квалификации, 40

часов, 2020 г.);

2. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс

по компетенции "Малярные и декоративные работы" (повышение квалификации,

76 часов, 2020 г.);

3. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с присвоением квалификации "Преподаватель"

(профессиональная переподготовка, 262 часа, 2020 г.);

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.);

5. Применение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации

в профессиональном обучении и среднем профессиональном образовании

(повышение квалификации, 58 часов, 2021 г.);

6. Организация обучения первой профессии обучающихся общеобразовательных

организаций (повышение квалификации, 26 часов, 2021 г.)

3/3/3



62 Чемезова Татьяна Александровна
Мастер производственного 

обучения 
Высшее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Первая квалификационная 

категория

Педагогика профессионального 

образования

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (повышение

квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Освоение инновационных технологий в общественном питании: фудтрак и

приготовление на гриле различных видов стейков (стажировка, 2020 г.);

3. Современные информационные технологии как инструмент реализации ФГОС

СПО (повышение квалификации, 16 часов, 2021 г.);

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

43/40/40

63 Шаблакова Галина Павловна
Мастер производственного 

обучения
Среднее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Высшая квалификационная 

категория

Закройщик мужской верхней 

одежды

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (повышение

квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования (профессиональная переподготовка, 262 часа, 2020

г.);

3. Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства

"Абилимпикс" (повышение квалификации, 88 часов, 2021 г.);

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

40/37/37

64
Шалгина Альфира  

Файзрахмановна

Мастер производственного 

обучения
Среднее профессиональное

Учебная практика

Производственная практика

Высшая квалификационная 

категория
Технология приготовления пищи

1. Освоение инновационных технологий в общественном питании: фудтрак и

приготовление на гриле различных видов стейков (стажировка, 2020 г.);

2. Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в

целях установления квалификационной категории (повышение квалификации, 16

часов, 2021 г.);

3. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.);

4. Разработка электронного учебно - методического комплекса с использованием

дистанционной системы обучения MOODLE (повышение квалификации, 16 часов,

2021 г.)

36/35/35

65 Грехова Светлана Юрьевна Воспитатель Среднее профессиональное
Первая квалификационная 

категория
Дошкольное воспитание

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (повышение

квалификации, 24 часа, 2020 г.);

2. Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в

профессиональных образовательных организациях. Формирование системы

наставничества (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

3. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

42/32/20

66 Кириллова Елена Константиновна Социальный педагог Высшее профессиональное
Соответствие занимаемой 

должности
Психология

1.Право: теория и методика преподавания в образовательной организации

(профессиональная переподготовка, 300 часов, 2020 г.);

2. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

3. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.);

4. Профилактика девиантного поведения у подростков и молодежи в

образовательной среде (повышение квалификации, 72 часов, 2022 г.)

16/6/6

67 Ковригин Юрий Геннадьевич
Педагог дополнительного 

образования
Среднее профессиональное

Первая квалификационная 

категория
Мастер общестроительных работ

1. Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в

профессиональных образовательных организациях. Формирование системы

наставничества (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

2. Педагогика дополнительного образования для детей и взрослых

(профессиональная переподготовка, 300 часов, 2020 г.);

3. Современный урок в цифровой среде для обучающихся СПО (повышение

квалификации, 2020 г.);

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.);

5. Методы музыкального образования на занятиях в системе дополнительного

образования подростков (повышение квалификации, 144 часа, 2022 г.)

45/33/33

68 Комарова Елена Александровна Методист Высшее профессиональное
Первая квалификационная 

категория
Педагогика и психология

1. "Психолого - педагогическая компетентность педагога в условиях модернизации

среднего профессионального образования" обучение с использованием

дистанционных образовательных технологий (повышение квалификации, 72 часа,

2021 г.);

2. Проектирование профессиональных модулей для интегрирования в

образовательные программы СПО с учетом требований лучших практик

(повышение квалификации, 36 часов, 2022 г.);

3. Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика

реализации ФГОС нового поколения (профессиональная переподготовка, 270 часов,

2022 г.)

30/15/1



69 Кулик Галина Анатольевна Социальный педагог Высшее профессиональное
Высшая квалификационная 

категория

Педагогическое образование

(магистр)

1. Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в

профессиональных образовательных организациях. Формирование системы

наставничества (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

2. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

3. Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального

образования: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасность

поведения студентов в сети Интернет (повышение квалификации, 16 часов, 2021г.);

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

23/16/18

70 Мамонтов Никита Эдуардович Педагог-организатор Среднее профессиональное
Первая квалификационная 

категория

Прикладная информатика (по 

отраслям)

1. Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального

образования: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасность

поведения студентов в сети Интернет (повышение квалификации, 16 часов, 2021

г.);

2. Право на ведение профессиональной деятельности в сфере образования,

подтверждение присвоение квалификации Педагог - организатор

(профессиональная переподготовка, 2021 г.)

1/1/1

71 Мустафина Гузалия Талгатовна Воспитатель Среднее профессиональное
Первая квалификационная 

категория
Машинист крана

1. Технология инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (повышение

квалификации, 25 часов, 2021 г.);

2. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

42/23/20

72 Носков Александр Юрьевич
Руководитель физического 

воспитания
Высшее профессиональное

Основы безопасности жизнедеятельности Б

Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура Б

Физическая культура

Первая квалификационная 

категория
Физическая культура

1. Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в

профессиональных образовательных организациях. Формирование системы

наставничества (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

2. Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

3. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

9/8/8

73 Ожиганова Марина Порфирьевна Воспитатель Среднее профессиональное
Первая квалификационная 

категория
Обработка металла давлением

1. Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в

профессиональных образовательных организациях. Формирование системы

наставничества (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

2. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

27/17/5

74 Рогова Светлана Владимировна Педагог-психолог Высшее профессиональное
Первая квалификационная 

категория
Психология

1. Практика и методика реализации образовательных программ среднего

профессионального образования с присвоением квалификации "Преподаватель"

(профессиональная переподготовка, 262 часа, 2020 г.);

2. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (в дистанционной

форме) (повышение квалификации, 24 часа, 2020 г.);

3. Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в

профессиональных образовательных организация (повышение квалификации, 40

часов, 2020 г.);

4. Организация психолого - педагогической реабилитации и абилитации

образовательной деятельности студентов среднего профессионального образования

(повышение квалификации, 72 часа, 2021 г.);

5. Проектирование рабочих программ воспитания в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации, 36 часов, 2021 г.);

6. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

26/12/5

75 Сафоян Лилия Грачиковна Воспитатель Высшее профессиональное
Первая квалификационная 

категория

Педагогика и методика 

начального образования

1. Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в

профессиональных образовательных организациях. Формирование системы

наставничества (повышение квалификации, 40 часов, 2020 г.);

2. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

11/9/6

76 Стрекалева Ирина Юрьевна Социальный педагог Высшее профессиональное
Первая квалификационная 

категория

Педагогика и методика 

начального образования, 

география

1. Технология инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях (повышение

квалификации, 24 часа, 2021 г.);

2. Организация психолого - педагогической реабилитации и абилитации

образовательной деятельности студентов среднего профессионального образования

(повышение квалификации, 72 часа, 2021 г.);

3. Проектирование рабочих программ воспитания в профессиональных

образовательных организациях (повышение квалификации, 36 часов, 2021 г.);

4. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях (повышение

квалификации, 36 часов, 2021 г.)

17/17/17



77 Сутормин Михаил Дмитриевич
Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности
Высшее профессиональное

Безопасность жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности Б

Первая квалификационная 

категория
Юриспруденция

1. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Основы

безопасности жизнедеятельности" с учетом профессиональной направленности

основных общеобразовательных программ среднего профессионального

образования (повышение квалификации, 40 часов, 2021 г.);

2. Подготовка руководителей и работников гражданской обороны и органов

управления Свердловской областной подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (повышение квалификации,

36 часов, 2021 г.);

3. Конструирование онлайн - занятий при реализации программ среднего

профессионального образования (повышение квалификации, 16 часов, 2021 г.)

15/1/1


