
Информация о персональном составе педагогических работников  
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
 

Преподавае

мые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплин
ы (модули) 

Уровень 

(уровни)  
профессиона

льного  
образования 

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Квалификация Ученая 

степень 
(при 

наличи
и) 

Учено

е 
звани
е (при 
налич

ии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 года ) 

и  профессиональной подготовке 

(при наличии); 

 

Сведения о 

продолжит
ельности 

опыта (лет) 
работы в 

профессион
альной 
сфере, 

соответству
ющей  

образовате
льной 

деятельнос
ти по 

реализации 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Код и 

наименование 
профессии, 

специальности 
(специальностей)

, направления 
(направлений) 

подготовки или 
укрупненной 

группы 

профессий 

Арутюнян 
Астхик 
Артаваздовна 

преподаватель ОУП.09 
Информати
ка 
ЕН.02 
Информати

ка и 
информаци
онно-
коммуника
ционные 
технологии 
в 
профессион
альной 

деятельнос
ти    

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Профессиональ
ное обучение 
(информатика, 
вычислительна
я техника и 

компьютерные 
технологии) 

Педагог 
профессиональ
ного обучения 

не 
имеет

  

не 
имеет 

"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020; 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 

часов, 2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Конструирование и проведение урока с 
применением образовательной 
технологии деятельностного типа" 36 
часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством", 73 
часа, 2021;  "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021;  «Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 
здоровьесбережения», 36 часов, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 

полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; «Основные 
направления государственной и 
региональной политики в сфере 

8 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах 
44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 
образования. 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 

педагогические 
науки 



профессионального образования», 18 
часов, 2021; 

Антропова 
Дарья 
Андреевна 

преподаватель ОП.01 
Педагогика 
МДК.01.01 

Теоретичес
кие основы 
организаци
и обучения 
в 
начальных 
классах 
МДК.03.01 
Теоретичес

кие и 
методическ
ие основы 
деятельнос
ти 
классного 
руководите
ля 

ОП.07 
Основы 
педагогиче
ского 
мастерства 
ОП.08 
Современн
ые 

образовате
льные 
технологии 
в 
начальной 
школе 
УП.03 
Учебная 

практика 
(Подготовк
а к работе в 
ДОЛ) 
ПП.03 
Производст
венная 
практика 
(Работа в 

ДОЛ) 
ПП.03 
Производст
венная 
практика 

Среднее 
профессиона
льное 

образование 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 
классах 

не 
имеет

  

не 
имеет 

«Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 

0 лет 44.02.02 
Преподавание в 
начальных 

классах 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 



(Классное 
руководств
о) 
Преддипло
мная 
практика 

44.02.03 
Педагогика 
дополнител
ьного 
образовани
я 
УП.01 
Учебная 

практика 
(Подготовк
а к летней 
практике) 
ПП.01 
Производст
венная 
практика 

(Летняя) 

Белякова 
Светлана 
Ивановна 

преподаватель МДК.04.01  
Теоретичес
кие и 
методическ
ие основы 
взаимодейс
твия 

воспитател
я с 
родителями 
(лицами, их 
заменяющи
ми) и 
сотрудника
ми 

дошкольно
й образо- 
вательной 
организаци
и 
МДК.04.01  
Теоретичес
кие и 
методическ

ие основы 
взаимодейс
твия 
воспитател
я с 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 
 
 
Высшее 

профессиона
льное 
образование 

Социальный 
педагог с 
дополнительно
й 
квалификацией 
"Воспитатель" 
 

Педагог -
психолог 

Социальная 
педагогика 
 
 
 
 
 

Педагогика и 
психология 

не 
имеет

  

не 
имеет 

"Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Дошкольное воспитание" , 76 часов, 
2020.; "Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; "Работа с 
семьей по обеспечению 

медиабезопасности детей", 36 часов, 
2020; "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 
2021; "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Стажировка по направлению: 

Образование и педагогические науки» 
(Дошкольное образование), 54 часа, 
2021; «Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 

19 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 

науки 



родителями 
(лицами, их 
заменяющи
ми) и 
сотрудника
ми 

дошкольно
й образо- 
вательной 
организаци
и 
УП.04 
Учебная 
практика 

ПП.04 
Производст
венная 
практика 
ПП.03 
Производст
венная 
практика 

УП.01 
Учебная 
практика 
ПП.01 
Производст
венная 
практика 
Преддипло
мная 

практика 
ОП.02 
Психологи
я 

грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; 
«Современные подходы и технологии 
гражданского воспитания детей и 
молодежи», 16 часов, 2022; 

«Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 часов, 
2022; 

Боцман Диана 
Сергеевна 

преподаватель ОУП.03 
Иностранн
ый язык 

ОГСЭ.04 
Иностранн
ый язык 

Среднее 
профессиона
льное 

образование 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 
классах 

не 
имеет

  

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка 
“Теория и методика преподавания 
английского языка в образовательных 

организациях”, квалификация Учитель 
английского языка, в объеме 252 часа, 
2021; «Преподавание 
хореографического творчества», 36 
часов. 2021; «Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС», 36 

часов, 2021 

0 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 

44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 
44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 
образования 
Укрупненная 

группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 

Виноходова преподаватель ОУП.05 Высшее Учитель История не не “Практика инклюзивного образования” в 20 лет 44.02.01 



Светлана 
Александровна 

История 
ОУП.12 
Введение в 
специально
сть 

профессиона
льное 
образование 

истории имеет
  

имеет объеме 72 часа, 2019; “Основы 
безопасности жизнедеятельности в 
контексте реализации ФГОС общего 
образования” в объеме 108 часов, 2020; 
“История: организация проектно-
исследовательской деятельности в 

условиях реализации ФГОС” в объеме 
108 часов, 2020; «Проектирование 
учебного занятия как элемента 
образовательного процесса на основе 
современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 
«Школа начинающего руководителя 

музея образовательной организации. Три 
шага по созданию школьного музея», 16 
часов, 2021» 

Дошкольное 
образование  
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 

44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 
образования 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 

науки 

Воздвиженскова 
Елена 
Александровна 

преподаватель ОУП.12 
Введение в 
специально
сть 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 
 

 
 
Высшее 
профессиона
льное 
образование  

Учитель 
начальных 
классов  
 
 

 
 
 
Бакалавр 

Преподавание 
в начальных 
классах 
 
 

 
 
Психолого-
педагогическое 
образование 

не 
имеет

  

не 
имеет 

Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки «Теория и методика 
преподавания информатики в 
образовательных организациях» 252 

часа, 2021; «Обеспечение стратегии 
реализации национального проекта 
«Развитие образования» на 
региональном уровне (в сфере 
начального общего образования)», 18 
часов, 2021; «Модели и технологии 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 36 часов, 
2021; «Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма». 16 часов, 
2022; 

7 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах 
44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 
образования 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 

Образование и 
педагогические 
науки 

Железникова 
Людмила 
Анатольевна 

преподаватель ОУП.12 
Введение в 
специально
сть 

 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Учитель 
географии 

География не 
имеет

  

не 
имеет 

"Воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей 
народов РФ. исторических и 

национально-культурных традиций", 18 
часов, 2019; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 

"Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" , 36 
часов, 2020; "Обработка персональных 

44 года 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
44.02.02 

Преподавание в 
начальных 
классах 
44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 
образования 
Укрупненная 

группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 



данных в образовательных 
организациях", 17 часов, 2020; 
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; "Основные 
направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования" 18 
часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 
часа, 2021; "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации", 49 часов, 
2021; 

Кручинина 
Наталья 
Владимировна 

преподаватель ОГСЭ.05 
Физическая 
культура 
 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

Физическая 
культура и 
спорт 

не 
имеет

  

не 
имеет 

"Проектирование занятия по физической 
культуре с учетом возрастных 
физиологических и психологических 
особенностей обучающихся" , 36 часов, 
2020; "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях", 17 часов, 2020; 
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 

"Проектирование урока по физической 
культуре для обучающихся с ОВЗ с 
учетом возрастных физиологических и 
психологических особенностей" , 36 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020; 
"Конструирование и проведение урока с 

применением образовательной 
технологии деятельностного типа" , 36 
часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 
часа, 2021; "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 

2021; «Стажировка по направлению: 
Образование и педагогические науки» 
(Педагогика дополнительного 
образования), 54 часа, 2021; «Практика и 
методика реализации образовательных 

3 года 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 

классах 
44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 
образования 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 

педагогические 
науки 



программ среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс «Физическая культура. 
Спорт и фитнес», 76 часов, 2021 
 

Касьянова 
Ирина 
Николаевна 

преподаватель ОУП.04 
Математик
а 
ЕН.01 
Математик
а 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 
 
 
 
Высшее 
профессиона

льное 
образование 

Учитель 
математики 
основной 
общеобразоват
ельной школы 
 
 
 
Учитель 

математики 

Математика  
 
 
 
 
 
 
Математика 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Антикоррупционная политика 
образовательной организации" , 16 
часов, 2019; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 

17 часов, 2020; "Обработка 
персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Конструирование и проведение урока с 
применением образовательной 

технологии деятельностного типа", 36 
часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 
часа, 2021; "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 

2021; «Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; «Основные 
направления государственной и 
региональной политики в сфере 

профессионального образования», 18 
часов, 2021; 

17 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 
44.02.03 
Педагогика 

дополнительного 
образования 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 

Кутузова 
Наталья 
Валерьевна 

преподаватель МДК.03.06 
Специальн
ые 
методики 
воспитания 
и обучения 

детей с 
отклонения
ми в 
развитии 
ОП.10 
Основы 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии.  
 
 

 
Психолог-
дефектолог 
диагностическ
их и 
коррекционны

Дошкольная 
педагогика и 
психология 
 
 
Специальная 

психология 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" , 36 часов, 2020; 

29 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 

классах 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 



педагогиче
ского 
мастерства 
УП.04 
Учебная 
практика 

ПП.04 
Производст
венная 
практика 
ПП.03 
Производст
венная 
практика 

ПП.02 
Производст
венная 
практика 
ПП.02 
Производст
венная 
практика 

(Летняя) 
МДК.03.07 
Детская 
литература 
с 
практикумо
м по 
выразитель
ному 

чтению 
УП.03 
Учебная 
практика 
УП.05 
Учебная 
практика 
ПП.05 

Производст
венная 
практика 
ОП.09 
Инклюзивн
ое 
образовани
е в 

начальной 
школе 

х 
образовательн
ых учреждений 

"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Стажировка по направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (440201 
Дошкольное образование), 54 часа, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021; 
"Методология и технологии 

дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 

Лапшина 
Ольга 
Александровна 

преподаватель МДК.03.03  
Теория и 
методика 

Высшее 
профессиона
льное 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

22 года 44.02.01 
Дошкольное 
образование 



экологичес
кого 
образовани
я 
дошкольни
ков 

МДК.03.04 
Теория и 
методика 
математиче
ского 
развития 
ПП.03 
Производст

венная 
практика 
Преддипло
мная 
практика 
УП.03 
Учебная 
практика 

УП.05 
Учебная 
практика 
ПП.05 
Производст
венная 
практика 
ОП.01 
Педагогика 

ОП.10 
Основы 
учебно-
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 
студентов 

образование 
 

психологии, 
педагог 
дошкольного 
образования 

организациях", 16 часов, 2020; 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 

"Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" , 36 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 

"Стажировка по направлению: 
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (440201 
Дошкольное образование) , 54 часа, 
2020; "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021; 

"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 

Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 

Ларюшкина 
Надежда 
Евгеньевна 

преподаватель ОГСЭ.07 
Общие 
компетенци
и 
профессион
ала 
ОГСЭ.02 
Психологи

я общения 
ОП.02 
Психологи
я 
ОП.10 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 
 
 
 
Высшее 

профессиона
льное 
образование 

Учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионервожаты
й 
 
 

Экономист 

Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы 
 
Финансы и 
кредит 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка, 
Организация деятельности педагога-
психолога в образовательной 
организации с присвоением 
квалификации педагог-психолог, 2019.; 
Профессиональная переподготовка по 
программе "Клиническая логопедия" 
квалификация логопед (логопед 

клинический), 1000 часов, 2020; 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 

28 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 
44.02.03 

Педагогика 
дополнительного 
образования 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 



Основы 
учебно-
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 

студентов 
ОП.02 
Психологи
я 
ОП.08 
Основы 
предприни
мательства 

УП.01 
Учебная 
практика 
(ознакомит
ельная) 
ПП.02 
Производст
венная 

практика 
(по 
профилю 
специально
сти) 
ПП.01 
Пробные 
уроки 
Литературн

ое чтение 
ПП.01 
Производст
венная 
практика 
Первые дни 
ребенка в 
школе 

Преддипло
мная 
практика 

"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020; 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
общеобразовательной организации", 49 
часов., 2020; "Работа с семьей по 
обеспечению медиабезопасности детей" 
, 36 часов, 2020; "Стажировка по 

направлению: ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (440202 
Преподавание в начальных классах), 54 
часа, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 
законодательством", 73 часа, 2021; 
«Основные направления 

государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 
«Реализация новой концепции ИКС 
(курс с использованием ДОТ), 36 часов, 
2021»;  

Образование и 
педагогические 
науки 

Левина 
Юлия 
Александровна 

преподаватель МДК.01.02 
Теоретичес
кие и 
методическ
ие основы 

физическог
о 
воспитания 
и развития 
детей 

Среднее 
профессиона
льное 
образование  
 

 
 
Высшее 
профессиона
льное 

Воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста 
 

 
 
 
Бакалавр 

Дошкольное 
образование 
 
 
 

 
Психолого-
педагогическое 
образование 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Организация работы в Системе ППиПО 
для авторов программ", 18 часов, 2019; 
"Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Дошкольное воспитание" 76 часов, 
2020; "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 

5 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 

Образование и 
педагогические 
науки 



раннего и 
дошкольно
го возраста 
МДК.01.03 
Практикум 
по 

совершенст
вованию 
двигательн
ых умений 
и навыков 
МДК.03.05 
Инновацио
нные 

технологии 
дошкольно
го 
образовани
я с 
практикумо
м 
ПП.03 

Производст
венная 
практика 
УП.02 
Учебная 
практика 
ПП.02 
Производст
венная 

практика 
УП.02 
Учебная 
практика 
(Подготовк
а к летней 
практике) 
ПП.02 

Производст
венная 
практика 
(Летняя) 
УП.01 
Учебная 
практика 
ПП.01 

Производст
венная 
практика 
МДК.02.03  
Теоретичес

образование вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях", 17 часов, 2020; 
"Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов; 
"Работа с семьей по обеспечению 
медиабезопасности детей" , 36 часов, 
2020; "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 
2021; "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Стажировка по направлению: 
Образование и педагогические науки» 

(Дошкольное образование), 54 часа, 
2021; «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом компетенции Ворлдскиллс 
«Дошкольное воспитание» 



кие и 
методическ
ие основы 
организаци
и 
продуктивн

ых видов 
деятельнос
ти детей 
дошкольно
го возраста 
ОП.07 
Этнопедаго
гика 

 

Спиридонова 
Надежда 
Вячеславовна 

преподаватель ОУП.12 
Введение в 
специально
сть 
ОП.12 
Социально 
значимая 

деятельнос
ть 
МДК.01.06 
Методика 
обучения 
продуктивн
ым видам 
деятельнос

ти с 
практикумо
м 
ОП.11 
Психолого-
педагогиче
ский 
практикум 

МДК.01.10  
Организаци
я 
адаптацион
ного 
периода 
первокласс
ников 
УП.01 

Учебная 
практика 
(ознакомит
ельная) 
ПП.01 

Среднее 
профессиона
льное 
образование  
 
 
 

 
Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионервожаты
й 
 

 
 
Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы 
 
 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка по 
программе "Экономика и управление для 
руководителей образовательных 
учреждений (Стратегический 
менеджмент)" 528 часов.; "Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному руководству", 

17 часов., 2020; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" , 36 часов, 2020; 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Стажировка по 
направлению: ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (440202 
Преподавание в начальных классах) , 54 
часа, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 
часа, 2021; "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 

2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 

13 лет 44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 
44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 

образования 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 



Пробные 
уроки 
Технология 
УП.03 
Учебная 
практика 

(Подготовк
а к ДОЛ) 
ПП.03 
Производст
венная 
практика 
(Классное 
руководств

о) 
ПП.03 
Производст
венная 
практика 
(Работа в 
ДОЛ)   
УП.04 

Учебная 
практика  
ПП.04 
Производст
венная 
практика 

Мирутенко 
Светлана 

Анатольевна 

преподаватель ОГСЭ.07 
Общие 

компетенци
и 
профессион
ала (по 
уровням) 
ОП.02 
Психологи
я 

МДК.02.01 
Основы 
организаци
и 
внеурочной 
работы в 
области 
научно-
познавател

ьной 
деятельнос
ти 
МДК 04.01  
Теоретичес

Высшее 
профессиона

льное 
образование 

Практический 
психолог в 

учреждениях 
народного 
образования 
 
 
Учитель 
истории, 
обществоведен

ия и советского 
права 

Психология 
 

 
 
 
 
История 

не 
имеет

  

не 
имеет 

"Антикоррупционная политика 
образовательной организации" , 16 

часов, 2019; "Организация работы в 
Системе ППиПО для авторов программ", 
18 часов, 2019; "Техники реализации 
программы Общие компетенции 
профессионала" , 20 часов, 2019; 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях", 16 часов, 2020; 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" , 36 часов, 2020; 
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; "Основные 

27 лет 44.02.01 
Дошкольное 

образование 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 
44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 

образования 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 



кие и 
прикладны
е аспекты 
методическ
ой работы 
учителя 

начальных 
классов 
УП.02 
Учебная 
практика 
ПП.02 
Производст
венная 

практика 
(по 
профилю 
специально
сти) 
УП.04 
Учебная 
практика  

ПП.04 
Производст
венная 
практика 
(по 
профилю 
специально
сти) 
Преддипло

мная 
практика 

государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством", 73 часа, 2021; 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Стажировка по направлению: 
Образование и педагогические науки» 
(Преподавание в начальных классах), 54 
часа, 2021; «Современные подходы и 

технологии гражданского воспитания 
детей и молодежи», 16 часов, 2022; 

Пименова 
Елена 
Александровна 

преподаватель МДК.01.02 
Теоретичес
кие и 
методическ
ие основы 

физическог
о 
воспитания 
и развития 
детей 
раннего и 
дошкольно
го возраста 
МДК.01.03 

Практикум 
по 
совершенст
вованию 
двигательн

Среднее 
профессиона
льное 
образование 
 

 
 
Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионервожаты

й 
 
 
Педагог-
психолог 

Преподавание 
в начальных 
классах 
 
 

 
 
Педагогика и 
психология 

не 
имеет 

не 
имеет 

Организация и содержание комплексной 
помощи детям с ОВЗ в 
общеобразовательной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС, 
.2019, "Технология обучения детей с 

интеллектуальными и сочетанными 
нарушениями развития", 36 часов.2019; 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020; 

"Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" , 36 часов, 2020; 

20 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
44.02.03 
Педагогика 

дополнительного 
образования 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 



ых умений 
и навыков 
МДК.03.01 
Теоретичес
кие основы 
организаци

и обучения 
в разных 
возрастных 
группах 
ОП.15 
Социальная 
психология 
ОП.07 

Этнопедаго
гика 
Преддипло
мная 
практика 
УП.02 
Учебная 
практика 

ПП.02 
Производст
венная 
практика 
ПП.02 
Производст
венная 
практика 
(Летняя) 

УП.01 
Учебная 
практика  
ПП.01 
Производст
венная 
практика 
 

"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, .2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 21.10.2020; 
"Стажировка по направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (440202 
Преподавание в начальных классах) , 54 
часа, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 
часа, 2021; "Методология и технологии 

дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 

Перфилова 
Мария 
Александровна 

преподаватель ОП.02 
Психологи
я 
МДК.02.06  
Психолого-
педагогиче
ские 
основы 

организаци
и общения 
детей 
дошкольно
го возраста   

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Преподаватель 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и 
психология 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 

организаций", 26 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Проектирование учебного занятия как 

45 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 



ОГСЭ.02 
Психологи
я общения 
ПП.03 
Производст
венная 

практика 
Преддипло
мная 
практика 
ПП.02 
Производст
венная 
практика 

УП.02 
Учебная 
практика 
(Подготовк
а к летней 
практике) 
ПП.02 
Производст

венная 
практика 
(Летняя) 
МДК.03.08  
Теория и 
методика 
подготовки 
дошкольни
ков к 

обучению в 
школе 
УП.04 
Учебная 
практика 
ПП.04 
Производст
венная 

практика 

элемента образовательного процесса на 
основе современных 
в соответствии с требованиями ФГОС" , 
36 часов, 2020; "Стажировка по 
направлению: ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (440201 

Дошкольное образование), 54 часа, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021; 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 

2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 

Рязанова 
Юлия Сергеевна 

преподаватель МДК.01.04 
Теоретичес
кие основы 
начального 
курса 
математики 
с 

методикой 
преподаван
ия 
МДК.01.09 
Практикум 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 
 
 
 

 
Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Учитель 
начальных 
классов с 
дополнительно
й подготовкой 
в области 
информатики 

 
 
Бакалавр 

Преподавание 
в начальных 
классах 
 
 
 
 

 
Психолого-
педагогическое 
образование 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Организация работы в Системе ППиПО 
для экспертов программ", 18 часов, 2019; 
"Организация работы в Системе ППиПО 
для авторов программ", 18 часов, 2019; 
"Информационные системы в 
управлении проектом" , 36 часов, 2020; 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 

7 лет 44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 
44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 

образования 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 



по 
решению 
математиче
ских задач 
УП.01 
Учебная 

практика 
Показатель
ные уроки.  
ПП.01 
Производст
венная 
практика 
Пробные 

уроки 
Математик
а 
УП.03 
Учебная 
практика 
(Подготовк
а к ДОЛ) 

ПП. 03 
Производст
венная 
практика 
(Работа в 
ДОЛ) 
ПП.01 
Производст
венная 

практика 
Первые дни 
ребенка в 
школе 
Преддипло
мная 
практика 
УП.01 

Учебная 
практика 
(Подготовк
а к летней 
практике) 
ПП.01 
Производст
венная 

практика 
(Летняя) 

часов, 2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 

"Программа повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов", 16 часов, 
2020; "Проектирование оценочных 
процедур в современных условиях 
реализации основных 

профессиональных образовательных 
программ и основных программ 
профессионального обучения" 36 часов, 
2020; "Стажировка по направлению: 
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (440202 
Преподавание в начальных классах), 54 
часа, 2020; "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 
часа, 2021; "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2021; 
«Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма». 16 часов, 
2022; 

науки 

Стекольникова 
Анна 
Станиславовна 

преподаватель ОУП.01 
Русский 
язык 

Среднее 
профессиона
льное 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 
классах 

не 
имеет 

не 
имеет 

«Технология педагогического 
проектирования современного урока», 
36 часов, 2021; 

0 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 



ОУП.02 
Литература 
ОУП.09 
Родная 
литература 
МДК.01.03 

Детская 
литература 
с 
практикумо
м по 
выразитель
ному 
чтению 

МДК.01.02 
Русский 
язык с 
методикой 
преподаван
ия 
УП.01 
Показатель

ные уроки. 
Русский 
язык 
УП.01 
Показатель
ные уроки. 
Литературн
ое чтение 
ПП.01 

Пробные 
уроки 
Русский 
язык 
УП.03 
Учебная 
практика 
(Подготовк

а к ДОЛ) 

образование 44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 

Образование и 
педагогические 
науки 

Саксонова 
Валентина 
Анатольевна 

преподаватель ОУП.01 
Русский 
язык 
ОУП.02 
Литература 
ОУП.09 
Родная 

литература 
ОП.11 
Русский 
язык и 
культура 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 
 

Артист-
вокалист, 
преподаватель 

Вокальное 
искусство 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка 
“Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы в 
образовательных организациях”, 
квалификация Преподаватель русского 
языка и литературы, в объеме 252 часа, 
2021; «Проектирование учебного 

занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС», 36 
часов, 2021; «Русский язык как 

0 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 

44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 
образования 
Укрупненная 



речи 
МДК.01.03 
Детская 
литература 
с 
практикумо

м по 
выразитель
ному 
чтению 

государственный язык Российской 
Федерации: образовательные практики», 
36 часов, 2021 

группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 

Федорович 
Елена 
Владимировна 

преподаватель ОП.01 
Педагогика 
ОП.05 
Теоретичес

кие основы 
дошкольно
го 
образовани
я 
МДК.02.01 
Теоретичес
кие и 

методическ
ие основы 
организаци
и игровой 
деятельнос
ти детей 
раннего и 
дошкольно

го возраста 
Преддипло
мная 
практика 
ПП.03 
Производст
венная 
практика 

ПП.02 
Производст
венная 
практика 
ПП.02 
Производст
венная 
практика 
(Летняя) 

УП.02 
Учебная 
практика 
(Подготовк
а к летней 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 

методист по 
дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

не 
имеет

  

не 
имеет 

"Антикоррупционная политика 
образовательной организации" , 16 
часов, 2019; "Организация работы в 
Системе ППиПО для авторов программ", 

18 часов, 2019; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" , 36 часов, 2020; 
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Стажировка по 
направлению: ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (440201 
Дошкольное образование) , 54 часа, 
2020; "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством 73 часа, 2021; 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 
«Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма». 16 часов, 
2022; 

26 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
44.02.03 

Педагогика 
дополнительного 
образования 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 



практике) 
ОП.01 
Педагогика 
ДКР 
МДК.02.02 
Теоретичес

кие и 
методическ
ие основы 
организаци
и трудовой 
деятельнос
ти детей 
раннего и 

дошкольно
го возраста 
МДК.03.01 
Теоретичес
кие основы 
организаци
и обучения 
в разных 

возрастных 
группах 

Чернова 
Татьяна 
Михайловна 

преподаватель ОУП.12 
Введение в 
специально
сть 
МДК.02.05 
Теория и 

методика 
музыкальн
ого 
воспитания 
с 
практикумо
м 
УП.02 

Учебная 
практика 
(Подготовк
а к летней 
практике) 
ОП.12 
Социально-
значимая 
деятельнос

ть 
УП.02 
Учебная 
практика 
ПП.02 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Культпросвет 
работник 
высшей 
квалификации, 
руководитель 
самодеятельно

го 
академическог
о хора 

Культурно-
просветительн
ая работа 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий" 36 часов, 
2019; Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 

образования, 18 часов, 2019; 
Профессиональная переподготовка по 
программе профессиональной 
переподготовки в области 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения. 
квалификация "Педагог среднего 
профессионального обучения, 

профессионального образования" , 252 
часа, 2019; "Стажировка по 
направлению: Образование и 
педагогические науки" (440201 
Дошкольное образование) , 54 часа, 
2020; "Психолого-педагогические 
технологии профилактической работы с 
обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации", 36 

часов,2020; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Организация деятельности 

39 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 

классах 
44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 
образования 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 

педагогические 
науки 



Производст
венная 
практика 
МДК.02.04 
Практикум 
по 

художестве
нной 
обработке 
материалов 
и 
изобразите
льному 
искусству 

педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" , 18 часов, 2020; 

"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством", 73 
часа, 2021; "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Стажировка по направлению: 
Образование и педагогические науки» 
(Преподавание в начальных классах), 54 
часа, 2021; «Проектирование программ 

по профилактической работе с 
социально неблагополучными семьями и 
детьми с девиантным поведением в 
них», 36 часов, 2021; «Комплексное 
сопровождение процесса обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях 
профессиональной образовательной 
организации», 36 часов, 2021; 
«Психологически-комфортная среда в 

цифровом пространстве (для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ)», 36 часов, 2021; 
«Школа начинающего руководителя 
музея образовательной организации. Три 
шага по созданию школьного музея», 16 
часов, 2021; 

Черкасова 

Галина 
Александровна 

преподаватель МДК.03.02  

Теория и 
методика 
развития 
речи у 
детей 
Преддипло
мная 
практика 
УП.03 

Учебная 
практика 
УП.05 
Учебная 
практика 

Высшее 

профессиона
льное 
образование 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Методист по 
дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и 

психология 

не 

имеет 

не 

имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 

36 лет 44.02.01 

Дошкольное 
образование 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 



ПП.05 
Производст
венная 
практика 
МДК.05.01 
Теоретичес

кие и 
прикладны
е аспекты 
методическ
ой работы 
воспитател
я детей 
дошкольно

го возраста 

технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" , 36 часов, 2020; 
"Стажировка по направлению: 
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (440201 
Дошкольное образование) , 54 часа, 

2020; "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021; 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 

государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 

Анищенко Алла 
Лазаревна 

преподаватель Информати
ка 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Инженер-
электрик  

Электроснабже
ние 
промышленны
х предприятий 
городов и 

сельского 
хозяйства   
 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка по 
программе профессиональной 
переподготовки в области 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения. 

квалификация "Педагог среднего 
профессионального обучения, 
профессионального образования" 252 
часа, 2019; 
 "Организация работы в Системе 
ППиПО для авторов программ", 18 
часов, 2019;  "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей", 

22 часа,  2020;  "Адаптация персонала 
образовательной организации 
(наставничество как ключевая стратегия 
в управлении образовательной 
организацией" ,36 часов, 2020;  
"Использование среду дистанционного 
обучения LMS Moodle в 
образовательном процессе". 36 часов, 

2020, "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020;  
 Профессиональная переподготовка  по 
программе "Профессиональная 
деятельность в сфере общего 
образования: учитель ИНФОРМАТИКИ 

в соответствии с ФГОС" квалификация 
Учитель информатики, 260 часов, 2020;  
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Обеспечение комплексной 

20 лет 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов 
Укрупненная 
группа: 08.00.00      

 
Техника и 
технологии 
строительства 
23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям)  
23.01.06 
Машинист 
дорожных и 

строительных 
машин 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 



безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов , 2020;  
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020;   
"Конструирование и проведение урока с 

применением образовательной 
технологии деятельностного типа" 36 
часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 
часа, 2021;  "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 
здоровьесбережения», 36 часов, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 

дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; «Основные 
направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования», 18 
часов, 2021; «Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС», 36 
часов, 2021; «Методика анализа 
современного урока», 36 часов, 2021; 

технологии 
наземного 
транспорта 

Борисова 
Оксана 
Сергеевна 

преподаватель МДК.02.01. 
Организаци
я 
технологич

еских 
процессов 
на объекте 
капитально
го 
строительс
тва 
МДК.02.02. 
Учёт и 

контроль 
технологич
еских 
процессов 
на объекте 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

 

Педагог 
профессиональ
ного обучения                                                      

Профессиональ
ное обучение 
(машиностроен
ие и 

технологическ
ое 
оборудование)  
 

 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
"Малярные и декоративные работы", 76 
часов , 2019 ;  "Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия(очная форма с 
применением дистанционных 
образовательных технологий)" 25,5 
часов, 2019;  "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей",  
22 часа,  2020;  "Реализация требований 

ФГОС: проектирование 
образовательного процесса с 
использованием средств ИКТ", 2020;   
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

17 лет 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 

сооружений 
08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов 
08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных 
работ 
Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 



капитально
го 
строительс
тва 
УП.02. 
УП.04 

УП.01 
ПП 01 
ПП 02 
МДК.03.01. 
Управлени
е 
деятельнос
тью 

структурны
х 
подразделе
ний при 
выполнени
и 
строительн
о-

монтажных 
работ, 
эксплуатац
ии и 
реконструк
ции зданий 
и 
сооружени
й 

МДК.04.01. 
Эксплуатац
ия зданий 
МДК.04.02. 
Реконструк
ция зданий 

МДК.01.01.
Технология 

штукатурны
х работ 
МДК03.01 
Технология 
малярных 
работ  
УП.03 
 

инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020;  
"Психолого-педагогические технологии 
профилактической работы с 
обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации", 36 

часов,.2020;  "Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях", 17 часов, 2020; 
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов, 2020 ; 
Программа повышения квалификации 
для управленческих команд 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального 
образования, по развитию языковых 
компетенций у студентов, 72 часа, 2020;, 
"Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов", 16 часов., 
2020, "Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" , 18 часов, 2020;  
"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021; 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Стажировка по направлению: 
Техника и технологии строительства» 

(Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений), 54 часа, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; «Обработка 

персональных данных», 20 часов, 2021; 
«Технология разработки и актуализации 
образовательных программ с учетом 
требований профессиональных 
стандартов». 36 часов, 2021; 

технологии 
строительства 



Профессиональная переподготовка по 
профилю «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 
квалификация – преподаватель СПО, 
ПО,ДПО по профилю строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 520 

часов, 2021; «Школа управленцев: 
особенности управления 
образовательной организацией» 
(образовательный интенсив для 
управленческих кадров со стажем 
работы до 2 лет), 16 часов, 2021 

Григорьева 
Татьяна 

Александровна 

преподаватель История 
Обществоз

нание 

Высшее 
профессиона

льное 
образование 

Бакалавр Психолого-
педагогическое 

образование 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка 
“Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в 
образовательных организациях”, 
квалификация Преподаватель истории и 
обществознания,  в объеме 252 часа, 
2021; Повышение квалификации 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» 

72 часа 2021; «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 часов, 2021; «Обработка 
персональных данных», 20 часов, 2021; 
«Школа начинающего руководителя 
музея образовательной организации. Три 
шага по созданию школьного музея», 16 
яасо, 2021; «Методика анализа 

современного урока», 36 часов, 2021; 
«Проектирование рабочих программ 
предмета «История» на углубленном 
уровне в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования», 
36 часов, 2021; «Индивидуальный 
проект обучающихся в рамках 
реализации социально-экономических 

дисциплин ФГОС СОО», 36 часов, 2021; 

0 лет 08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 
сооружений 
08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 

аэродромов  
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 

инженерных 
систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  
Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 

технологии 
строительства 
 
23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 
23.02.04 

Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 
строительных, 



дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям) 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 
10.02.05 
Обеспечение 
информационно

й безопасности 
автоматизирован
ных систем 
Укрупненная 
группа: 10.00.00 
Информационна
я безопасность 

Ежкова Ирина 

Николаевна 

преподаватель Общие 

сведения 
об 
инженерны
х сетях 
территорий 
и зданий 
Основы 
инженерно

й геологии 
Охрана 
труда 
Строительн
ые 
материалы 
Экономика 
организаци

и 
МДК.01.02 
Геология и 
грунтоведен
ие 
МДК.01.03. 
Изыскание 
и 
проектирова

ние 
Охрана 
труда 
Сметы 
МДК.02.01. 

Высшее 

профессиона
льное 
образование 
 

Учитель  

трудового 
обучения и 
общетехническ
их дисциплин 
 

Труд  не 

имеет 

не 

имеет 

"Организация работы в Системе ППиПО 

для авторов программ", 18 часов,  2019;  
"Основы обеспечения информационной 
безопасности детей", 22 часа,  2020;   " 
Работа с семьей по обеспечению 
медиабезопасности детей", 36 часов, 
2020, "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020;  "Психолого-педагогические 
технологии профилактической работы с 
обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации", 36 часов, 
2020;   "Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома", 76 часов, 2020,   
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях",    17 
часов,  2020;  "Обеспечение 
комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций",   26 

часов,  2020;   "Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному руководству",  
17 часов., 2020;  Программа повышения 
квалификации для управленческих 

16 лет 08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 
08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 

дорог и 
аэродромов 
08.01.26 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем 
жилищно-

коммунального 
хозяйства  
Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
 
23.01.06 

Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин  
Укрупненная 



Дорожно-
строительн
ые 
материалы 
Правовые 
основы 

профессион
альной 
деятельност
и 
МДК.01.01. 
Технология 
обслуживан
ия, ремонт и 

монтаж 
отдельных 
узлов 
системы 
водоснабже
ния, в том 
числе 
поливочной 

системы и 
системы 
противопож
арного 
водопровода 
объектов 
жилищно-
коммунальн
ого 

хозяйства 
МДК.01.02. 
Техническое 
обслуживан
ие, ремонт и 
монтаж 
отдельных 
узлов в 

соответстви
и с заданием 
(нарядом) 
системы 
водоотведен
ия 
(канализаци
и), 

внутренних 
водостоков, 
санитарно-
технических 
приборов 

команд организаций, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования, по развитию языковых 
компетенций у студентов, 72 часа,  2020; 
"Основные направления 
государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 
образования" ,18 часов, 2020;   
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Стажировка по направлению: 
Техника и технологии строительства» 
(Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений), 54 часа, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 

грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; «Практика и 
методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс «Сантехника и отопление», 
76 часов, 2021; «Обработка 
персональных данных», 20 часов, 2021; 

«Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021;                                                                                                                                                                       
Профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной 
программе «Теория и методика 

преподавания экономики в 
образовательных организациях». 
Квалификация – преподаватель 
экономики., 252 часа, 2021; 
«Инновационные и цифровые 
технологии в образовании», 72 часа, 
2021; «Школа управленцев: особенности 
управления образовательной 

организацией» (образовательный 
интенсив для управленческих кадров со 
стажем работы до 2 лет), 16 часов, 2021; 
«Практика и методика проведения 
соревнований по компетенции 

группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 



объектов 
ЖКХ 
МДК.01.03. 
Техническое 
обслуживан
ие, ремонт, 

монтаж 
отдельных 
узлов в 
соответстви
и с заданием 
(нарядом) 
системы 
отопления и 

горячего 
водоснабже
ния 
объектов 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 

Материалов
едение 

«Сантехника и отопление», 48 часов, 
2022 

Киреева Марина 
Владимировна 

преподаватель Информацио
нные 
технологии 
в 
профессиона
льной 

деятельност
и  
УП ПМ 04 
КЭ ПМ 04 
Информатик
а 
Основы 
информацио

нной 
безопасност
и 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Педагог  
профессиональ
ного обучения 
 
 

Профессиональ
ное обучение 
(информатика, 
вычислительна
я техника и 
компьютерные 

технологии)  

не 
имеет 

не 
имеет 

"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020;  "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020; 
"Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020;  
"Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта", 66 часов, 
2020;   "Основные направления 
государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 
образования" , 18 часов, 2020;  
"Конструирование и проведение урока с 
применением образовательной 
технологии деятельностного типа",  36 
часов,  2020;  "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 

часа, 2021;  "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Инновационные и цифровые 
технологии в образовании», 72 часа, 

1 год 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 
08.02.05 

Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов  
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 

работ 08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 



2021; «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом компетенции Ворлдскиллс «Веб-
дизайн и разработка», 76 часов, 2021; 
«Стажировка по направлению: 

Информационная безопасность» 
(Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем), 54 часа, 2021; «Межкультурная 
коммуникация в полиэтнической 
образовательной среде в контексте 
формирования глобальной грамотности» 
(курс с использованием дистанционных 

образовательных технологий), 72 часа, 
2021; «Обработка персональных 
данных», 20 часов, 2021; 
«Использование среды дистанционного 
обучения LMS Moodle в 
образовательном процессе», 36 часов, 
2021; «Школа управленцев: особенности 
управления образовательной 

организацией» (образовательный 
интенсив для управленческих кадров со 
стажем работы до 2 лет), 16 часов, 2021; 
«Цифровые технологии в образовании», 
42 часа, 2021; «Кафедра 
поликультурного образования 
/Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 

грамотности (курс с использованием 
ДОТ)», 72 часа, 2022     

 
10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован

ных систем  
Укрупненная 
группа: 10.00.00 
Информационна
я безопасность 
 
23.02.04 
Техническая 

эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям)  

23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 

наземного 
транспорта 
 

Кузьмина Диана 
Сергеевна 

преподаватель Математик
а 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 
классах 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка 
“Теория и методика преподавания 
математики в образовательных 
организациях”, квалификация Учитель 

математики,  в объеме 252 часа, 2021; 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов, 2021; 
«Основы цифровой трансформации», 19 
часов, 2021; «Использование среды 
дистанционного обучения LMS Moodle в 
образовательном процессе», 36 часов, 
2021; «Дистанционное (электронное) 
обучение в общеобразовательной 

организации», 72 часа, 2021; «Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Математика» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных программ 

0 лет 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 

сооружений 
08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов  
08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных 
работ 08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 



среднего профессионального 
образования». 40 часов, 2021;  «Кафедра 
поликультурного образования 
/Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 

грамотности (курс с использованием 
ДОТ)», 72 часа, 2022; 

инженерных 
систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Укрупненная 

группа: 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
 
10.02.05 
Обеспечение 
информационно

й безопасности 
автоматизирован
ных систем  
Укрупненная 
группа: 10.00.00 
Информационна
я безопасность 
 

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 

(по отраслям)  
23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 

Кулькова 
Карина 
Васильевна 

преподаватель Введение в 
профессию 
(ОПД) 

Общие 
компетенци
и 
профессион
ала 

Среднее 
профессиона
льное 

образование 

Техник Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

не 
имеет 

не 
имеет 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов, 2021; 
«Обработка персональных данных», 20 

часов, 2021 

0 лет 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений 
08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 



МДК 07.01  
УП ПМ 07 
 

автомобильных 
дорог и 
аэродромов  
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 

работ 08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем 
жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
 
10.02.05 

Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем  
Укрупненная 
группа: 10.00.00 
Информационна
я безопасность 

 
23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 

машин и 
оборудования 
(по отраслям)  
23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 

Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 



транспорта 
 

Купряшова 
Любовь 
Владимировна 

преподаватель Русский 
язык,  
Введение в 

профессию 
Психологи
я общения 

Социально-
значимая 
деятельност
ь 

 
 

 

Высшее 
профессиона
льное 

образование 
 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Филология 
 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Подготовка к текущей и итоговой 
аттестации по русскому языку и 
литературе, в т.ч. в альтернативной 

форме" 144 часа, 2019  
профессиональная переподготовка по 
программе "Педагогика 
профессионального образования" с 
присвоением квалификации: педагог 
профессионального образования, 288 
часов,.2019 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 

часов, 2020 
 "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов 2020 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов,  2020  
"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 
преподавании русского языка и 
литературы", 36 часов, 2020 
программа повышения квалификации 
для управленческих команд 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального 
образования, по развитию языковых 

компетенций у студентов,  72 часа, 2020 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 3 часа, 2021 
 "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 

2021; «Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС», 36 
часов, 2021; «Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 
здоровьесбережения», 36 часов, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 

полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; «Основные 

20 лет 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений 
08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов  
08.01.08 Мастер 

отделочных 
строительных 
работ 08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 

 
10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем  
Укрупненная 

группа: 10.00.00 
Информационна
я безопасность 
 
23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 

строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям)  



направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования», 18 
часов, 2021; «Обработка персональных 
данных», 20 часов, 2021; «Школа 
начинающего руководителя музея 

образовательной организации. Три шага 
по созданию школьного музея», 16 
часов, 2021; «Методика анализа 
современного урока», 36 часов, 2021; 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Русский язык» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 часов, 2021; «Школа 
управленцев: особенности управления 
образовательной 
организацией»(образовательный 
интенсив для управленческих кадров со 
стажем работы до 2 лет), 16 часов, 2021; 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Теория и методика 
преподавания психологии в 
образовательных организациях». 
Квалификация – преподаватель 
психологии, 252 часа, 2021; Модульный 
курс с использованием ДОТ Подготовка 
к текущей и итоговой аттестации 
(русский язык и литература), 36 часов, 

2022; 

23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 
Укрупненная 

группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 

Комков Андрей 
Вадимович  

преподаватель Физика 
Техническа
я механика 
Основы 
техническо
й механики 

и 
гидравлики 
 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Инженер-
механик 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка 
“Теория и методика преподавания 
физики в образовательных 
организациях”, квалификация 
Преподаватель физики,  в объеме 252 
часа, 2021; Профессиональная 

переподготовка “Специалист в области 
охраны труда (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции “Охрана 
труда”) квалификация Специалист в 
области охраны труда, в объеме 256 
часов, 2021; «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 часов, 2021; «Алгоритмический 
подход к решению задач повышенной 

сложности по физике в рамках 
подготовки обучающихся 10-11 классов 
к мониторинговым работам», 36 часов, 
2021;  «Методика анализа современного 
урока», 36 часов, 2021; 

9 лет 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 
08.02.05 

Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов  
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 08.01.26 

Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем 



жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 

технологии 
строительства 
 
10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован

ных систем  
Укрупненная 
группа: 10.00.00 
Информационна
я безопасность 
 
23.02.04 
Техническая 

эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям)  
23.01.06 

Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 

наземного 
транспорта 
 

Ларин Илья 
Васильевич 

преподаватель Иностранн
ый язык 
Иностранн
ый язык в 
профессион

альной 
деятельнос
ти 
Социально-
значимая 

Среднее 
профессиона
льное 
образование   
 

 
 
Высшее 
профессиона
льное 

Учитель 
начальных 
классов 
 
 

 
 
 
Социальный 
педагог 

Преподавание 
в начальных 
классах 
классов 
 

 
 
Социальная 
педагогика                                                                                                      
 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Основы обеспечения информационной 
безопасности детей", 22 часа, 2020; 
"Педагогические технологии 
достижения планируемых 
образовательных результатов на уроках 

гуманитарного цикла в аспекте 
требований ФГОС СОО", 72 часа, 2020;  
"Адаптация персонала образовательной 
организации (наставничество как 
ключевая стратегия в управлении 

18 лет 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 



деятельнос
ть 

образование 
 

образовательной организацией" 36 
часов, 2020;  "Практика и методика 
реализации образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Графический дизайн" 76 
часов, 2020;   "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020 ;  
Профессиональная переподготовка по 
программе "Педагогическое образование 

в области профессионального 
образования по направлению 
"Английский язык", 520 часов, 2020;  
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020;  "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020;   

"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020;  
Программа повышения квалификации 
для управленческих команд 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального 
образования, по развитию языковых 
компетенций у студентов,  72 часа, 

2020.; "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Проектирование программ по 

профилактической работе с социально 
неблагополучными семьями и детьми с 
девиантным поведением в них», 36 
часов, 2021;   «Духовно-нравственное 
воспитание при обучении английскому 
языку в условиях реализации ФГОС», 36 
часов, 2021; «Основные направления 
государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021;  
«Обработка персональных данных», 20 
часов, 2021; «Развитие финансовой 
грамотности школьников в условиях 

аэродромов  
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 08.01.26 
Мастер по 

ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Укрупненная 

группа: 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
 
10.02.05 
Обеспечение 
информационно

й безопасности 
автоматизирован
ных систем  
Укрупненная 
группа: 10.00.00 
Информационна
я безопасность 
 
23.02.04 

Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 

(по отраслям)  
23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 



реализации ФГОС», 40 часов, 2021; 
«Формирование универсальных учебных 
действий на уроках русского языка, 
литературы и иностранного языка», 36 
часов, 2021; «Методика анализа 
современного урока», 36 часов, 2021;  

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 часов, 2021;      
 

Ларькина 
Татьяна 
Викторовна 

преподаватель МДК.03.02. 
Строительст
во 
автомобиль
ных дорог и 
аэродромов 
МДК.03.03. 
Транспортн

ые 
сооружения 
МДК.06.02. 
Устройство 
техническое 
обслуживан
ие и 
текущий 

ремонт 
бульдозеров 
МДК.06.01. 
Производст
во дорожно-
строительн
ых работ 
МДК.06.02. 

Устройство 
техническое 
обслуживан
ие и 
текущий 
ремонт 
бульдозеров 
МДК.03.02 
Строительст

во 
автомобиль
ных дорог и 
аэродромов 
МДК.03.03. 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Инженер-
механик 

Импульсные 
устройства и 
автоматически
е роторные 
линии 
 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка, 
Преподаватель среднего 
профессионального образования, 
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования по направлению "Техника и 
технологии наземного транспорта" с 
дополнительной подготовкой по 

направлению "Техника и технологии 
строительства", 2019.         
Профессиональная переподготовка, 
"Профессиональная деятельность в 
сфере среднего профессионального 
образования: преподаватель метрологии, 
стандартизации и сертификации в 
соответствии с ФГОС СПО", 260 часов, 

2019;                                             
Профессиональная переподготовка по 
программе профессиональной 
переподготовки в области 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения. 
квалификация "Педагог среднего 
профессионального обучения, 

профессионального образования" , 252 
часов, 2019,  
 "Организация работы в Системе 
ППиПО для авторов программ" 18 часов. 
2019, Свидетельство  о присвоении 
квалификационного разряда по 
профессии  8494 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Промышленная 
автоматика", 2019; "Реализация 
требований ФГОС: проектирование 
образовательного процесса с 
использованием средств ИКТ", 36 часов 

25 лет 08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов  
Укрупненная 
группа: 08.00.00 

Техника и 
технологии 
строительства 
 
23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям) 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 



Транспортн
ые 
сооружения 
ОГСЭ 
Социально-
значимая 

деятельност
ь 
МДК.02.01. 
Устройство 
автомобилей
, тракторов и 
их 
составных 

частей 
МДК.02.02. 
Устройство 
подъемно-
транспортны
х, 
строительны
х, дорожных 

машин и 
оборудовани
я 
МДК.06.01. 
Устройство 
и принцип 
работы 
двигателя 
внутреннего 

сгорания 
МДК.06.02. 
Слесарное 
дело 
технические 
измерения 
УП ПМ 01 

,2020, "Психолого-педагогические 
технологии профилактической работы с 
обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации", 36 часов, 
2020;  "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020;  "Практика и методика 
реализации образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом  спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Сантехника и отопление" , 

76 часов,.2020; "Обработка 
персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов,  2020;  
"Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов. 2020;  
"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" , 18 часов, 2020;  
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  

"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; 
«Монтаж санитарно-технических систем 
и оборудования», 36 часов, 2021; 
«Стажировка по направлению: Техника 
и технологии наземного транспорта» 

(Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)), 
54 часа, 2021; «Обработка персональных 
данных», 20 часов, 2021; «Школа 
управленцев: особенности управления 
образовательной организацией» 
(образовательный интенсив для 

управленческих кадров со стажем 
работы до 2 лет), 16 часов, 2021; 
«Кафедра поликультурного образования 
/Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 



контексте формирования глобальной 
грамотности (курс с использованием 
ДОТ)», 72 часа, 2022; 

Лукьяненко 
Ирина 

Сергеевна 

преподаватель Астрономи
я,  

Экологичес
кие основы 
природопол
ьзования 
ПП 01.  
ПП 02. 
ПП 03. 
ПП 04 
ПП 06 

Экология и 
ресурсосбер
ежение 
Введение в 
профессию 

Высшее 
профессиона

льное 
образование 
 

Бакалавр 
Магистр 

 

Биология 
Биология 

 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка по 
программе "Педагогическое образование 

по профилю "География", 520 часов,   
2018;                                                                                     
Профессиональная  переподготовка по 
программе "Педагогическое образование 
по профилю "Физика" с дополнительной 
подготовкой по профилю "Астрономия" 
, 520 часов 2019;                                                                                                           
"Основы обеспечения информационной 
безопасности детей", 22 часа, 2020;  

"Педагогические технологии 
достижения планируемых 
образовательных результатов на уроках 
гуманитарного цикла в аспекте 
требований ФГОС СОО».  72 часа, 2020;   
"Адаптация персонала образовательной 
организации (наставничество как 
ключевая стратегия в управлении 

образовательной организацией" , 36 
часов, 2020;   "Облачные технологии и 
сервисы в образовательном процессе", 
36 часов, 2020; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Обработка персональных 

данных в образовательных 
организациях", 17 часов, 2020;  
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов,  2020;  
"Разработка, реализация и оценка 
результатов освоения образовательных 
программ среднего профессионального 

образования: от профессионального 
стандарта до профессионального 
экзамена" , 36 часов,  2020;   
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020;  
"Организация работы экспертов 
программ в АИС "Предпрофильная 
подготовка", 18 часов,  2020,  

"Формирование общих компетенций 
обучающихся по программам СПО: 
применение компетентно-
ориентированных заданий на учебных 
занятиях в режиме формирующего 

4 года 08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 
сооружений 
08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов  

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 

систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 
технологии 

строительства 
 
10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем  

Укрупненная 
группа: 10.00.00 
Информационна
я безопасность 
 
23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 



оценивания" , 36 часов, 2020;  
"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования",  18 часов. 2020,  «Основы 
управления персоналом», 36 часов, 2020; 

"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Проектирование учебного 

занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС», 36 
часов, 2021; «Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 
здоровьесбережения», 36 часов, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 

полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; «Методика 
преподавания астрономии в 
образовательной организации», 36 часов, 
2021; «Инновационные и цифровые 
технологии в образовании», 72 часа, 

2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; «Развитие 
финансовой грамотности школьников в 
условиях реализации ФГОС», 40 часов, 
2021; «Облачные технологии и сервисы 
в образовательном процессе», 36 часов, 

2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов, 2021; 
«Обработка персональных данных», 20 
часов, 2021; «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Астрономия» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 часов, 2021;  
Профессиональная переподготовка: 
«Теория и методика преподавания 

(по отраслям)  
23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 

Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 



экологии в образовательных 
организациях». Квалификация- 
преподаватель экологии, 252 часа, 2021; 
«Школа управленцев: особенности 
управления образовательной 
организацией» (образовательный 

интенсив для управленческих кадров со 
стажем работы до 2 лет), 16 часов, 2021 

Рудим Наталья 
Викторовна 

преподаватель Основы 
геодезии 
МДК.01.01. 
Проектиров
ание 
зданий и 

сооружени
й 
МДК.01.02. 
Проект 
производст
ва работ 
МДК.01.01. 
Проектиров

ание 
зданий и 
сооружени
й 
МДК.01.02. 
Проект 
производст
ва работ 

УП ПМ 01 
Геодезия  
МДК.02.02. 
Производст
венные 
организации 
дорожной 
отрасли 

МДК 04.01 
Ремонт и 
содержание 
автомобиль
ных дорог 
и 
аэродромов 
МДК.01.01. 
Техническа

я 
эксплуатац
ия дорог и 
дорожных 
сооружени

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Инженер-
строитель 
 

Промышленно
е и 
гражданское 
строительство  

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка по 
программе профессиональной 
переподготовки в области 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения. 
квалификация "Педагог среднего 

профессионального обучения, 
профессионального образования" , 252 
часа, 2019;  "Организация работы в 
Системе ППиПО для авторов программ", 
18 часов, 2019,  "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей", 
22 часа, 2020; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020 ; "Психолого-педагогические 
технологии профилактической работы с 
обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации", 36 
часов,.2020;  "Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях", 17 часов, 2020;  
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020;  
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству",  17 часов 2020;   
"Основные направления 

государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020;  
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Стажировка по направлению: 
Техника и технологии строительства» 
(Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений), 54 часа, 2021; 

31 год 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 
08.02.05 

Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов 
Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 

технологии 
строительства 
 
23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 

строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям) 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта 



й «Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; «Основы 

обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов, 2021; 
«Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 

Селиверстова 

Елена 
Васильевна 

преподаватель МДК.03.01 

УП ПМ 03. 
МДК 02.03 
МДК 02.04 
Слесарное 
дело 
УП 02 
МДК.02.01. 
МДК.02.02 

Среднее 

профессиона
льное 
образование 
 

Техник-

эксплуатацион
ник 

Эксплуатация 

автомобильног
о транспорта 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной 
переподготовки в области 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения. 
квалификация "Педагог среднего 
профессионального обучения, 
профессионального образования" , 252 
часа, 2019; Свидетельство о  профессии 

рабочего, по программе 
профессионального обучения по 
специальности "19806 
Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям" 
(профессиональная подготовка) с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
"Электромонтаж", 2020, "Основы 

обеспечения информационной 
безопасности детей", 22 часа, 2020;  
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Психолого-педагогические технологии 
профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации", 36 часов, 
.2020;  "Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях", 17 часов, 2020;  
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020;  
"Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020;  
Стажировка по профессии 
"Электромонтажник домовых 
электрических систем и оборудования" 

18 лет 08.01.26 Мастер 

по ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 

Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
 
23.02.04 
Техническая 

эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям) 

23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 

наземного 
транспорта 



76 часов, 2020;   «Основы управления 
персоналом», 36 часов, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  

"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Стажировка по направлению: 
Техника и технологии наземного 
транспорта» (Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)), 54 часа, 2021; 
«Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 

контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; «Основные 
направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования», 18 
часов, 2021; «Обработка персональных 
данных», 20 часов, 2021; «Технология 

разработки и актуализации 
образовательных программ с учетом 
требований профессиональных 
стандартов», 36 часов, 2021;  

Сорокина 
Татьяна 
Владимировна 

преподаватель Литература
,  
Индивидуа

льный 
проект 
Родная 
литература 
Иностранн
ый язык в 
профессион
альной 
деятельнос

ти 
 
 

Высшее 
профессиона
льное 

образование 
 

Филолог-
преподаватель 
английского 

языка и 
литературы. 
Переводчик  

Романо-
германские 
языки и 

литература 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Основы обеспечения информационной 
безопасности детей", 22 часа, 2020; 
"Педагогические технологии 

достижения планируемых 
образовательных результатов на уроках 
гуманитарного цикла в аспекте 
требований ФГОС СОО", 72 часа, 2020;  
"Реализация требований ФГОС: 
проектирование образовательного 
процесса с использованием средств 
ИКТ", 36 часов, 2020; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях»,  
16 часов, 2020; "Обработка 
персональных данных в 
образовательных организациях", 17 

30 лет 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений 
08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов  
08.01.08 Мастер 

отделочных 
строительных 
работ 08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 



часов, 2020;  "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов 2020;  
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020;   

"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов 2020;  
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  

"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов,  
2021; «Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 
здоровьесбережения», 36 часов, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 

контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; «Основные 
направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования», 18 
часов, 2021; «Обработка персональных 
данных», 20 часов, 2021; «Развитие 

финансовой грамотности школьников в 
условиях реализации ФГОС», 40 часов, 
2021; «Приемы психолого-
педагогической поддержки учащихся в 
процессе проверки навыков спонтанной 
речи», 24 часа, 2021; «Проектирование 
учебного занятия как элемента 
образовательного процесса на основе 

современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 
«Школа начинающего руководителя 
музея образовательной организации. Три 
шага по созданию школьного музея», 16 
часов, 2021; «Методика преподавания  
общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 часов, 2021; 

обслуживанию 
инженерных 
систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
 
10.02.05 
Обеспечение 

информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем  
Укрупненная 
группа: 10.00.00 
Информационна
я безопасность 

 
23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 

оборудования 
(по отраслям)  
23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 
Укрупненная 

группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 



Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогическое образование 
в в области профессионального 
образования по профилю Русский язык и 
литература», квалификация - 
преподаватель СПО, ПО, ДПО по 

профилю Русский язык и литература, 
520 часов, 2022; Модульный курс с 
использованием ДОТ Подготовка к 
текущей и итоговой аттестации (русский 
язык и литература), 36 часов, 2022; 
Приемы обучения сочинению на уроках 
русского языка, развития речи и 
литературы в основной и старшей школе 

(в контексте требований ФГОС), 36 
часов, 2022; 

Барзанова 
Марина 
Юрьевна 

преподаватель Русский 
язык, 
Литература
, Родная 
литература 
Русский 

язык и 
культура 
речи, 

 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Магистр 
 

Педагогическо
е образование 
(профиль 
образовательно
й программы: 
Русский язык. 

Литература) 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий" 36 часов, 
2019,                                                                                                                                                                            
Основные направления государственной 
и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 
часов,2019                                                                         
"Формирование функциональной 
грамотности на уроках русского языка 
как реализация фундаментального 
требования ФГОС к образовательным 
результатам", 36 часов, 2019; "Основные 
направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования" , 18 
часов , 2020; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020;  "Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях", 17 часов, 2020; 
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Конструирование и проведение урока с 
применением образовательной 

технологии деятельностного типа" ,  36 
часов, 2020;  "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 

4 года 15.02.14 
Оснащение 
средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям)  
Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 
 
08.01.02 

Лаборант-эколог  
18.02.09 
Переработка 
нефти и газа  
18.01.28 
Оператор 
нефтепереработк
и 

Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 
 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 

состава 
железных дорог 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 



часа, 2021;  "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2021; 
«Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021 

технологии 
наземного 
транспорта 
 
 

Барабанова 
Людмила 

Николаевна 

преподаватель Математик
а 

Высшее 
профессиона

льное 
образование 
 

Учитель  
математики 

средней школы 
 

Математика не 
имеет 

не 
имеет 

"Основные направления 
государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020; 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Конструирование и проведение урока с 
применением образовательной 
технологии деятельностного типа" , 36 
часов, 2020,; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 

часа, 2021, "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 
«Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных программ 

среднего профессионального 
образования», 40 часов, 2021; 

35 лет 15.02.14 
Оснащение 

средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)  
Укрупненная 
группа: 15.00.00 

Машиностроени
е 
 
08.01.02 
Лаборант-эколог  
18.02.09 
Переработка 
нефти и газа  

18.01.28 
Оператор 
нефтепереработк
и 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 

 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных дорог 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 



 

Емельянова 
Наталья 
Алексеевна 

преподаватель Теоретичес
кие основы 
химическо
й 

технологии
, Процессы 
и аппараты, 
Основы 
технологич
еских 
расчетов в 
нефтеперер
аботке, 

ПМ.01 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

 

Инженер  
химик-
технолог 
 

Технология 
основного 
органического 
и 

нефтехимическ
ого синтеза 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий" 36 часов, 
2019, Профессиональная переподготовка 

по программе: "Педагогическое 
образование по профилю "Переработка 
нефти и газа" 2019                                                                                           
Основные направления государственной 
и региональной политики в сфере 
профессионального образования, 18 
часов, 2019 ; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС" ,36 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Стажировка по направлению: 
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 
(180209 Переработка нефти и газа) , 54 
часа, 2020; "Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" , 18 часов,2020; 

"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;   

4 года 18.02.09 
Переработка 
нефти и газа 
18.01.28 

Оператор 
нефтепереработк
и 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 
 

Кожухов 
Михаил 
Иванович 

преподаватель Физика, 
Электротех
ника 
Основы 

электротех
ники и 
электроник
и 
Электроник
а и 
микропроц
ессорная 

техника, 
ПМ.01, 
ПМ.03, 
ПМ.04 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

 
 
 
Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Помощник 
машиниста 
тепловоза 
 

 
 
  
 
Инженер -
электрик 
 

Помощник 
машиниста 
тепловоза 
 

 
 
 
 
Электроснабже
ние 
промышленны
х предприятий, 

городов и 
сельского 
хозяйства 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка по 
программе "педагогическое образование 
по направлению "Техника и технологии 
наземного транспорта" ,  520 часов 2019.                                                              

"Организация работы в Системе ППиПО 
для авторов программ", 18 часов, 2019;  
 "Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству",  17 часов., 
2020; "Проектирование учебного занятия 
как элемента образовательного процесса 
на основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" 36 часов, 2020; 

4 года 15.02.14 
Оснащение 
средствами 
автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)  
Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 

 
18.02.09 
Переработка 
нефти и газа  
18.01.28 
Оператор 



"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" , 18 часов, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021;  
Профессиональная переподготовка по 
ускоренной программе «Преподавание 

физики в образовательных 
организациях», 898 часов, 2021; 
«Стажировка по направлению: Техника 
и технологии наземного транспорта» 
(Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог), 54 часа, 2021 

нефтепереработк
и 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 

 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных дорог 
Укрупненная 

группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
  

Курова Ольга 
Сергеевна 

преподаватель Психологи
я общения 

История, 
Основы 
философии, 
Этика и 
психология 
профессион
альной 
деятельнос

ти, 
Правовое 
обеспечени
е 
профессион
альной 
деятельнос
ти, Основы 

общественн
ых знаний, 
Основы 
проектной 
деятельнос
ти 
Обществоз
нание 
История 

Высшее 
профессиона

льное 
образование 
 

Юрист  
 

Юриспруденци
я 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка, 
"Педагогическое образование: учитель 

истории и обществознания", 2018                                                             
"Антикоррупционная политика 
образовательной организации" , 16 
часов.,2019;   "Адаптация персонала 
образовательной организации 
(наставничество как ключевая стратегия 
в управлении образовательной 
организацией)",  36 часов, 2020; 

"Облачные технологии и сервисы в 
образовательном процессе", 36 часов, 
2020; "Конструирование учебных 
заданий по истории при подготовке к 
ЕГЭ",36 часов, .2020;  "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 

часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству",17 часов, 2020; 
Профессиональная переподготовка по 
программе "Психология: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации", 
квалификация - учитель психологии. 600 
часов, 2020; Профессиональная 

переподготовка по программе 
"Философия: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации", квалификация - 
преподаватель философии. 600 часов, 

13 лет 15.02.14 
Оснащение 

средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)  
Укрупненная 
группа: 15.00.00 

Машиностроени
е 
 
18.02.09 
Переработка 
нефти и газа  
08.01.02 
Лаборант-эколог  

18.01.28 
Оператор 
нефтепереработк
и 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 
 



2020; "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021; 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС», 36 
часов, 2021; «Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения», 36 часов, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; «Основные 
направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования», 18 
часов, 2021; «Школа начинающего 
руководителя музея образовательной 
организации. Три шага по созданию 
школьного музея», 16 часов, 2021; 

Леонтьев 
Константин 

Александрович 

преподаватель Технологич
еское 

оборудован
ие и 
приспособл
ения, 
Инженерна
я графика, 
Техническа
я механика, 

МДК.05.02 
Технология 
выполнени
я 
слесарных, 
слесарно-
сборочных 
и 
электромон

тажных 
работ 
ПМ.05 
Слесарное 
дело 

Высшее 
профессиона

льное 
образование 
 

Учитель  
технологии и 

предпринимате
льства                  
 

Технология и 
предпринимате

льство 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка по 
программе "Педагогическое образование 

по профилям "Инженерная графика" и 
"Техническая механика" с 
дополнительной подготовкой по 
профилю "Процессы формообразования 
и инструмент. Основы проектирования 
технологической оснастки" с 
присвоением квалификации 
"Преподаватель инженерной графики и 

технической механики в среднем 
профессиональном образовании, 
профессиональном обучении и 
дополнительном профессиональном 
образовании" с дополнительной 
подготовкой по профилю "Процессы 
формообразования и инструмент. 
Основы проектирования 
технологической оснастки" 2019;                                                                                                                                                                             

"Организация работы в Системе ППиПО 
для экспертов программ", 18 часов,.2019; 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

15 лет 15.02.14 
Оснащение 

средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)  
Укрупненная 
группа: 15.00.00 

Машиностроени
е 
 
18.02.09 
Переработка 
нефти и газа 
18.01.28 
Оператор 
нефтепереработк

и 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 



Основы 
техническо
й 
механики, 
Основы 
материалов

едения и 
технология 
общеслесар
ных работ, 
ПМ.03 

организациях", 16 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов.2020; 
"Основные направления 
государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Стажировка по направлению: 
Техника и технологии наземного 
транспорта» (Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог), 54 
часа, 2021; «Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 

образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС», 36 
часов, 2021; «Межкультурная 
коммуникация в полиэтнической 
образовательной среде в контексте 
формирования глобальной грамотности» 
(курс с использованием дистанционных 
образовательных технологий), 72 часа, 
2021; «Школа управленцев: особенности 

управления образовательной 
организацией» (образовательный 
интенсив для управленческих кадров со 
стажем работы до 2 лет), 16 часов, 2021; 

 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 

железных дорог 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

Леонтьева 
Наталья 
Юрьевна 

 

преподаватель ПМ.02, 
ПМ.03 

Среднее 
профессиона
льное  

 
 
 
 
Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Техник-
технолог 
 

 
 
 
 
Экономист  
 

Химическая 
технология 
нефти и газа 

 
 
Экономика 
труда  

не 
имеет 

не 
имеет 

"Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий" 36 часов, 

2019                                                                                                         
Основные направления государственной 
и региональной политики в сфере 
профессионального образования, 18 
часов. 2019;                                                                   
Профессиональная переподготовка по 
программе профессиональной 
переподготовки в области 
профессионального образования и (или) 

профессионального обучения. 
квалификация "Педагог среднего 
профессионального обучения, 
профессионального образования" , 252 
часа, 2019;                                                                                  

7 лет 18.02.09 
Переработка 
нефти и газа 

Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 
 



"Организация работы в Системе ППиПО 
для авторов программ", 18 часов, 2019 
 "Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 

"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов 2020; "Обработка 
персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 

"Стажировка по направлению: 
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 
(180209 Переработка нефти и газа) 54 
часа,.2020. "Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования,  18 часов,.2020; 
"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; ; «Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 

образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС», 36 
часов, 2021; «Межкультурная 
коммуникация в полиэтнической 
образовательной среде в контексте 
формирования глобальной грамотности» 
(курс с использованием дистанционных 
образовательных технологий), 72 часа, 

2021; 

Кромская  Раиса 
Каримовна 

преподаватель Экономика 
организаци
и, Рынок 
труда и 
профессион
альная 
карьера, 

Основы 
предприни
мательства, 
Охрана 
труда 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Учитель  
технологии и 
предпринимате
льства. 
 

Технология и 
предпринимате
льство 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020;  
"Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" , 36 часов, 2020; 
"Стажировка по направлению: 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 
(380201Экономика и бухгалтерский учет 

24 года 15.02.14 
Оснащение 
средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств (по 

отраслям)  
Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 



Основы 
экономики, 
Рынок 
труда и 
профессион
альная 

карьера, 
Основы 
предприни
мательства, 
ПМ.04 

(по  отраслям) , 54 часа, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020;  
"Основные направления 
государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021;  
Профессиональная переподготовка: 
Экономика: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации. Квалификация – учитель, 
преподаватель экономики., 300 часов, 
2021 

 
18.01.28 
Оператор 
нефтепереработк
и 18.02.09 
Переработка 

нефти и газа 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 
 
23.02.06 
Техническая 

эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных дорог 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 

наземного 
транспорта  

Макарова Лидия 
Сергеевна 

преподаватель История, 
Основы 
проектной 
деятельнос
ти, Основы 

философии, 
Русский 
язык в 
профессион
альной 
деятельнос
ти, Основы 
общественн

ых знаний 
Эффективн
ое 
поведение 
на рынке 
труда, 
Правовое 
обеспечени
е 

профессион
альной 
деятельнос
ти 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 
 

 
Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Учитель 
русского языка 
и литературы  
в основной 
школе 

 
 
Учитель  
истории 
 

Русский язык и 
литература 
 
 
 

 
История 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 
здоровьесбережения», 36 часов, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 

полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; 

18 лет 15.02.14 
Оснащение 
средствами 
автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств (по 
отраслям)  
Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 
 

18.01.28 
Оператор 
нефтепереработк
и 18.02.09 
Переработка 
нефти и газа 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 

технологии 
 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 



Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки «Теория и методика 
преподавания философии в 
образовательных организациях» 252 
часа, 2021 

подвижного 
состава 
железных дорог 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта  

Музыченко-
Козловская 
Любовь 
Ивановна 

преподаватель Иностранн
ый язык 
Иностранн
ый язык в 
профессион

альной 
деятельнос
ти 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Филолог, 
преподаватель 
 
 
Лингвист, 

преподаватель 
 

Русский язык и 
литература  
 
Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 
языков и 
культур 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий", 36 часов, 
2019;                                                                                                         
«Основные направления 

государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов.2019; 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020;  
"Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020; 
"Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" , 36 часов, 2020; 
"Конструирование и проведение урока с 

применением образовательной 
технологии деятельностного типа" ,  36 
часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 
часа, 2021;  "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 

34 года 15.02.14 
Оснащение 
средствами 
автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств (по 
отраслям)  
Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 
 

08.01.02 
Лаборант-эколог  
18.02.09 
Переработка 
нефти и газа  
18.01.28 
Оператор 
нефтепереработк

и 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 
 
23.02.06 
Техническая 

эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных дорог 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 

транспорта 
 
 

Семагина 
Наталья 

преподаватель Информати
ка, 

Высшее 
профессиона

Учитель 
средней школы 

Математика и 
информатика 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Антикоррупционная политика 
образовательной организации" , 16 

29 лет 15.02.14 
Оснащение 



Владимировна Моделиров
ание 
технологич
еских 
процессов, 
Информаци

онное 
обеспечени
е 
профессион
альной 
деятельнос
ти 
Компьютер

ная 
графика 

льное 
образование 
 

 часов, 2019; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов,2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов, 2020 ; 
"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования", 18 часов,.2020; 
"Конструирование и проведение урока с 
применением образовательной 
технологии деятельностного типа", 36 

часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 
часа, 2021;  "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; "Система преподавания 

информатики в старших классах на 
углубленном уровне" , 36 часов, 2021; 
«Дистанционное (электронное) обучение 
в общеобразовательной организации», 
72 часа,2021; «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных программ 

среднего профессионального 
образования», 40 часов, 2021; 
«Информационная безопасность детей: 
социальные и технологические 
аспекты», 48 часов, 2021; 
«Патриотическое воспитание в системе 
работы классного руководителя», 18 
часов, 2021; «Воспитательная 

деятельность в системе среднего 
профессионального образования: 
профилактика девиантного, 
суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет», 
16 часов, 2021; «Цифровые технологии в 
образовании», 42 часов, 2021; 

средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)  

Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 
 
08.01.02 
Лаборант-эколог  
18.02.09 

Переработка 
нефти и газа  
18.01.28 
Оператор 
нефтепереработк
и 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 

Химические 
технологии 
 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных дорог 

Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 
 

Тесленко Раиса 

Хасановна 

преподаватель Технология 

автоматизи
рованного 
машиностр
оения, 
ПМ.01, 

 Среднее 

профессиона
льное  
 
 
 

Техник-

электромехани
к 
 
 
 

Эксплуатация 

автоматически
х устройств 
химических 
производств 
 

не 

имеет 

не 

имеет 

"Антикоррупционная политика 

образовательной организации" , 16 
часов, 2019; "Организация работы в 
Системе ППиПО для авторов программ", 
18 часов, 2019; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 

51 год 15.02.14 

Оснащение 
средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и 



ПМ.02, 
ПМ.03, 
ПМ.05, 
Программи
рование 
ЧПУ для 

автоматизи
рованного 
оборудован
ия, САПР 
технологич
еских 
процессов 
и 

информаци
онные 
технологии 
в 
профессион
альной 
деятельнос
ти 

 
 
 
 
 
Высшее 

профессиона
льное 
образование 
 

 
 
 
 
 
Инженер-

преподаватель 
электроэнергет
ических 
дисциплин 
 

 
Профессиональ
ное обучение и 
технические 
дисциплины 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов.,2020;  
"Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" ,36 часов, 2020;  
"Стажировка по направлению: 
МАШИНОСТРОЕНИЕ" (150207 
Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

54 часа, .2020; "Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  

"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 36 часов,  2021; 
«Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2021; 

производств (по 
отраслям) 
Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 

 

Фокина 
Светлана 
Сергеевна 

преподаватель Физика 
Химия, 
Общая и 
неорганиче
ская химия, 
Органическ

ая химия, 
Аналитичес
кая химия, 
Физическая 
и 
коллоидная 
химия, 
Основы 
технологии 

нефтехими
ческого 
синтеза, 
ПМ.01, 
ПМ.02 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Инженер  
химик-
технолог 
 

Технология 
пластических 
масс 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" , 36 часов, 2020;  
Профессиональная переподготовка по 
программе дополнительного 
профессионального образования 

"Педагогическое образование: 
преподаватель химии в СПО" , 520 
часов, 2020;  
 Профессиональная переподготовка по 
ускоренной программе 

2 года 15.02.14 
Оснащение 
средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям)  
Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 
 
18.02.09 
Переработка 

нефти и газа  
08.01.02 
Лаборант-эколог 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 



профессиональной переподготовки 
"Преподавание физики в 
образовательных организациях" , 915 
часов, 2020;  
"Стажировка по направлению: 
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

(180128 Оператор нефтепереработки) , 
54 часа, 2020; "Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" , 18 часов, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 

Химические 
технологии 
 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 

подвижного 
состава 
железных дорог 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 

транспорта  

Узбекова 
Альфия 
Иршатовна 

преподаватель Техническа
я механика, 
ПМ.03 
Основы 
автоматиза
ции 
технологич
еских 

процессов, 
ПМ.06 
ПМ.02 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 
 
 
 
 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Техник  
 
 
 
 
 
 
 

 
Бакалавр  
 

Автоматизиров
анные системы 
обработки 
информации и 
управления  
 
 
Автоматизация 

технологическ
их процессов и 
производств 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: теория 
и методика преподавания в 
образовательной организации, 
Преподаватель информационных 
технологий, 2018 
"Антикоррупционная политика 

образовательной организации" , 16 
часов,  2019;                                                                                                                       
"Организация работы в Системе ППиПО 
для экспертов программ", 18 часов, 2019;  
"Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
"Промышленная автоматика"  
76 часов,.2020.  "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020;  

"Программа повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов",  16 часов. 

4 года 15.02.14 
Оснащение 
средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)  

Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 
 
18.02.09 
Переработка 
нефти и газа  

18.01.28 
Оператор 
нефтепереработк
и Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 
 
23.02.06 

Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных дорог 



2020;  "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2020;  "Стажировка по направлению: 
МАШИНОСТРОЕНИЕ" (150207 
Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
54 часа, 2020; "Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством", 73 часа, 2021; 
«Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 
«Основные направления 
государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; «Практика 
и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс «Промышленная 
автоматика», 76 часов; 2021; 
Профессиональное обучение по 
программе: 16081 Оператор 

технологических установок, 
квалификация-оператор 
технологических установок, 600 часов, 
2022  

Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта  

Шошин 
Дмитрий 
Павлович 

преподаватель Железные 
дороги,  
ПМ.01, 

ПМ.04 

Высшее 
профессиона
льное 

образование 
 

Инженер-
механик путей 
сообщения 

 

Тепловозы и 
тепловозное 
хозяйство 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Организация работы в Системе ППиПО 
для авторов программ", 18 часов,.2019;  
Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогическое образование 
по направлению "Техника и технологии 
наземного транспорта" ,  520 часов, 
2019.;  "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 

процесса на основе современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС" ,  
36 часов, 2020; "Организация 
деятельности педагогических 

6 лет 23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 

подвижного 
состава 
железных дорог 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 



работников по классному руководству", , 
17 часов., 2020; "Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" , 18 часов, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 
часов2021; «Стажировка по 
направлению: Техника и технологии 

наземного транспорта» (Техническая 
эксплуатация подвижного состава 
железных дорог), 54 часа, 2021 

Яковлева Вера 
Михайловна 

преподаватель ПМ.02 
ПМ.04 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Экономист 
 

Финансы и 
кредит 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 
различными категориями обучающихся" 
, 72 часа, 2019; "Проектирование 
образовательного процесса на основе 

современных образовательных 
технологий", 36 часов, 2019. Основные 
направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования, 18 
часов.  2019;                                                                                                                                                       
Профессиональная переподготовка по 
программе профессиональной 

переподготовки в области 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения. 
квалификация "Педагог среднего 
профессионального обучения, 
профессионального образования" ,  252 
часа, 2019; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС" , 
36 часов, 2020; "Организация 
деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 
17 часов., 2020;  "Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" , 18 часов,.2020; 

24 года 18.02.09 
Переработка 
нефти и газа  
Укрупненная 
группа: 18.00.00 

Химические 
технологии 
 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 

железных дорог  
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 



"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации", 49 часов, 
2021; 

Еникеева 
Оксана Юрьевна 

преподаватель Астрономи
я, 
Информати
ка, Физика  
Введение в 
профессию 

(основы 
проектной 
деятельнос
ти) 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Бакалавр 
 

Прикладная 
информатика 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий", 36 часов, 
2019                                                                                                          
Основные направления государственной 
и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 18 
часов, 2019                                                                                                                                                           
Профессиональная переподготовка 
"Педагог среднего профессионального 
обучения, профессионального 
образования" , 252 часа, 2019; 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС" , 36 часов, 2020; 
"Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Конструирование и проведение урока с 
применением образовательной 
технологии деятельностного типа" , 36 
часов, 2020; " Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законодательством 73 
часа, 2021; " Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно   
СП 2.4.3648-20,  36 часов. 2021; 
«Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 
здоровьесбережения», 36 часов, 2021; 
«Основные направления 

государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 
Профессиональная переподготовка 
«Астрономия. Методические основы 

3 года 15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированн
ой сварки 

(наплавки) 
15.01.32 
Оператор 
станков с 
программным 
управлением 
Укрупненная 
группа: 15.00.00 

Машиностроени
е 
 



педагогической деятельности по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС» 300 часов, 2021, 
Профессиональная переподготовка 
«Учитель физики, информатики. 

Методические основы педагогической 
деятельности», 500 часов, 2021; «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов, 2021; «Цифровые технологии в 
образовании», 42 часа, 2021;  

Власова 
Анастасия 

Алексеевна 

преподаватель Математик
а, 

Информати
ка, 
Допуски и 
технически
е 
измерения 
Технически
е 

измерения 

Высшее 
профессиона

льное 
образование 
 

Бакалавр 
 

Автоматизация 
технологическ

их процессов и 
производств 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка  по 
программе: "Математика и педагогика" с 

присвоением квалификации: 
Преподаватель математики, 600 часов. 
2019.; "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях",  
16 часов, 2020; "Организация 
деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 
17 часов, 2020;    "Конструирование и 
проведение урока с применением 
образовательной технологии 
деятельностного типа", 36 часов, 2020;                            
Профессиональная переподготовка по 
программе «Информатика. 
Методические основы педагогической 

деятельности по проектированию и 
реализации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС», 300 часов, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с Федеральным 
законодательством" 73 часа, 2021;  " 
Методология и технологии 

дистанционного обучения в 
образовательной организации" в объеме 
49 часов. 2021; «Проектирование 
учебного занятия как элемента 
образовательного процесса на основе 
современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 

полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; 

2 года 15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 
частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 
15.01.32 
Оператор 
станков с 

программным 
управлением 
Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 
 



«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 часов, 2021; 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 

часов, 2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; «Развитие 
финансовой грамотности школьников в 
условиях реализации ФГОС», 40 часов, 
2021; «Цифровые технологии в 
образовании», 42 часа, 2021; 

«Антикоррупционная политика 
образовательной организации», 16 часов, 
2022; 

Голубь Лилия 
Закарьяевна 

преподаватель Основы 
материалов
едения, 
Основы 
конструиро

вания и 
моделирова
ния 
одежды, 
Основы 
художестве
нного 
проектиров

ания 
одежды, 
Оборудова
ние, МДК 
01.01 
Технология 
пошива 
швейных 

изделий по 
индивидуал
ьным 
заказам, 
МДК 02.01 
Устранение 
дефектов с 
учетом 
свойств 

ткани, 
МДК 02.02 
Технология 
ремонта и 
обновления 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 
 

Моделировани
е и 
конструирован
ие одежды 

Конструктор-
модельер 
 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; "Правовое 
регулирование образования в РФ в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" и 

профессиональных стандартов", , 77 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020; 
"Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС" , 36 часов, 2020; 
"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" , 18 часов, 2020, 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021; " 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно   
СП 2.4.3648-20 , 36 часов, 2021; 
«Стажировка по направлению: 

1 года 16909 Портной. 
Укрупненная 
группа: 
Адаптированная 
образовательная 

программа 
профессиональн
ого обучения 



швейных 
изделий, 
Учебная 
практика, 
Производст
венная 

практика 

Технологии легкой промышленности» 
(Портной), 54 часа, 2021; «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов, 2021; «Коррекционная педагогика 
и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 2021; 
«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального 
мастерства Абилимпикс», 72 часа, 2021; 
«Психологически-комфортная среда в 
цифровом пространстве (для лиц с 
ОВЗ)», 36 часов., 2021; «Комплексное 
сопровождение процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях 
профессиональной образовательной 
организации», 36 часов, 2021; 
«Современные подходы и технологии 
гражданского воспитания детей и 
молодежи», 16 часов, 2022; 

Ким Афанасий 
Николаевич 

преподаватель Физическая 
культура, 

ОБЖ, БЖ 
Оздоровите
льная 
физическая 
культура 

Высшее 
профессиона

льное 
образование 
 

Педагог по 
физической 

культуре  

Физическая 
культура и 

спорт 
 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 

образовательных технологий" 36 часов, 
2019;                                                                                                               
Основные направления государственной 
и региональной политики в сфере 
профессионального образования,  в 
объёме 18 часов,2019;                                                                                                                                                         
"Основы проектирования 
образовательных программ по 

физической культуре для обучающихся 
специальной медицинской группы "А" 
(СМГ "А"), 36 часов, 2019; 
"Преподаватели дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности" 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования", 72 

часа, 2020; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов 2020; 
"Основные направления 
государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020;  
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно  

27 лет 15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 
частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 
15.01.32 
Оператор 
станков с 

программным 
управлением 
Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 
 
16909 Портной. 

Укрупненная 
группа: 
Адаптированная 
образовательная 
программа 
профессиональн
ого обучения 



СП 2.4.3648-20 , 36 часов. 2021;  
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с Федеральным 
законодательством" ,73 часа, 2021; 
«Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021;  
 

Киселева Ольга 
Юрьевна 

преподаватель История, 
обществозн
ание, 

Введение в 
профессию 
(основы 
общественн
ых знаний), 
Введение в 
профессию 
(основы 

проектной 
деятельнос
ти), Общие 
компетенци
и 
профессион
ала 

Высшее 
профессиона
льное 

образование 
 

Бакалавр  Педагогическо
е образование 
(с двумя 

профилями 
подготовки 
Истрия, 
Обществознан
ие)  
 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях", 16 часов, 2020; 
"Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС", 36 часов, 2020;  
"Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020;  
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно   

СП 2.4.3648-20 , 36 часов. 2021;  
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с Федеральным 
законодательством" , 73 часа. 2021; 
«Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 
здоровьесбережения», 36 часов, 2021; 

«Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; 

1 год 15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 

частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 
15.01.32 
Оператор 
станков с 
программным 

управлением 
Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 
 

Пашин 
Владимир 

Викторович 

преподаватель Учебная 
практика, 

Производст
венная 
практика 

Среднее 
профессиона

льное 
образование 
 

Электросварщ
ик  на 

полуавтоматич
еских 
машинах, 
контролер 
сварочных 
работ 

Электрогазосва
рщик 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка по 
программе профессиональной 

переподготовки в области 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения. 
квалификация "Педагог среднего 
профессионального обучения, 
профессионального образования" , 252 

2 года 15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 
частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 
Укрупненная 



 часа, 2019;. "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020;  "Практика и методика 
реализации образовательных программ 

среднего профессионального 
образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Сварочные технологии" , 
76 часов, 2020; "Обеспечение 
комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций", 26 
часов 2020; "Обработка персональных 

данных в образовательных 
организациях", 17 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов.,2020; 
"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 

образования" 18 часов, №2020; "Работа с 
семьей по обеспечению 
медиабезопасности детей" ,  36 
часов,.2020; «Монтаж санитарно-
технических систем и оборудования», 36 
часов, 2021; «Стажировка по 
направлению: Машиностроение» 
(Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)/ 

Сварщик электросварочные и 
газосварочные работы), 54 часа, 2021 

группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 
 

Пищулин 
Виктор 
Петрович 

преподаватель Техническа
я графика, 
Введение в 
профессию 
(основы 

черчения), 
МДК.01.01 
Изготовлен
ие деталей 
на 
металлореж
ущих 
станках, 
Основы 

материалов
едения, 
Основы 
электротех
ники 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Инженер-
механик  

Технология 
машиностроен
ия, 
металлорежущ
ие станки и 

инструменты 
 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка по 
программе профессиональной 
переподготовки в области 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения. 

квалификация "Педагог среднего 
профессионального обучения, 
профессионального образования" , 252 
часа 2019; "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов,  2020; "Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 

процесса на основе современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС" , 
36 часов, .2020; "Организация 
деятельности педагогических 

38 лет 15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированн

ой сварки 
(наплавки) 
15.01.32 
Оператор 
станков с 
программным 
управлением 
Укрупненная 
группа: 15.00.00 

Машиностроени
е 
 



Основы 
инженерно
й графики, 
Основы 
материалов
едения 

работников по классному руководству", 
17 часов, 2020; "Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020; «Основные 
направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования», 18 
часов, 2021; «Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС», 36 
часов, 2021; 

Шароватова 
Светлана 
Борисовна 

преподаватель МДК. 01.01 
Технология 
пошива 
одежды по 
индивидуал
ьным 
заказам 
УП 01 

Учебная 
практика 
 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 
 
 
 
Высшее 

профессиона
льное 
образование 
 

Техник-
технолог 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
средней школы 

Швейное 
производство 
 
 
 
 
 
Общетехничес

кие 
дисциплины и 
труд 

не 
имеет 

не 
имеет 

«Комплексное сопровождение процесса 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
условиях профессиональной 
образовательной организации», 36 часов, 
2021; «Психологически-комфортная 
среда в цифровом пространстве (для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ)», 36 
часов, 2021 

24 года 16909 Портной. 
Укрупненная 
группа: 
Адаптированная 
образовательная 
программа 
профессиональн
ого обучения 

Сураева 
Светлана 
Георгиевна 

педагог-
психолог 

ОГСЭ.06 
Рынок 
труда и 

профессион
альная 
карьера   
МДК.02.02 
Организаци
я общения 
младших 
школьнико
в 

УП.02 
Учебная 
практика 
ПП.02 
Производст
венная 
практика 
УП.03 

Учебная 
практика 
(Подготовк
а к работе в 
ДОЛ) 
ПП.03 

Высшее 
профессиона
льное 

образование 

Инженер-
механик 
 

 
 
 
 
 
 
Педагог -
психолог 

Технология 
машиностроен
ия, 

металлорежущ
ие станки и 
инструменты. 
 
Практическая 
психология. 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Организация работы в Системе ППиПО 
для авторов программ", 18 часов, 2019; 
"Психологическая помощь учащимся 

подросткового возраста, находящимся в 
трудных жизненных ситуациях" , 36 
часов, 2020; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 

"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020; 
"Основные направления 
государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 
образования" , 18 часов, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021; 

29 лет 44.02.01 
Дошкольное 
образование 

44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 
44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 
образования. 
Укрупненная 

группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 



Производст
венная 
практика 
(Классное 
руководств
о) 

ПП.01 
Производст
венная 
практика 
(Первые 
дни 
ребёнка в 
школе) 

ОП.13 
Конфликто
логия 

"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; "Предпринимательское и 
социальное проектирование в основной 
и средней школе. Практические 

рекомендации по разработке, созданию, 
ведению и оформлению проектной 
деятельности" , 36 часов, 2021; 
«Реализация требований ФГОС: 
проектирование образовательного 
процесса с использованием средств 
ИКТ», 36 часов, 2021; «Организация 
деятельности педагога-психолога в 

системе среднего профессионального 
образования: психолого-педагогическое 
сопровождение и межведомственное 
взаимодействие», 72 часа, 2021; 
«Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 часов, 
2022; 

Сидорова Ольга 

Константиновна 

старший 

методист 

Инженерна

я графика 
Основы 
алгоритмиз
ации и 
программи
рования  
МДК 01.01 
Оперативн

ые системы  
МДК 01.02 
Базы 
данных 
МДК 01.03 
Сети и 
системы 
передачи 

данных  
Основы 
техническо
го черчения 

Высшее 

профессиона
льное 
образование 

Инженер-

электрик 

Автоматика и 

телемеханика 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной 
переподготовки в области 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения. 
квалификация "Педагог среднего 
профессионального обучения, 
профессионального образования" в 
объеме 252 часа, 2019; "Организация 

деятельности педагогических 
работников по классному руководству", 
17 часов, 2020,  "Обработка 
персональных данных в 
образовательных организациях", в 
объеме  17 часов,2020; "Обеспечение 
комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций", в 

объеме  26 часов ,.2020; "Основные 
направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования" в 
объеме 18 часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", в 
объеме 73 часа, 2021;  "Методология и 

технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
дата 2021; "Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 

20 лет 08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений  
08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 

дорог и 
аэродромов 
Укрупненная 
группа: 
08.00.00 Техника 
и технологии 
строительства 
 

10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем  
Укрупненная 
группа: 
10.00.00 

Информационна
я безопасность 
 
23.02.04 
Техническая 



образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС" в 
объеме 36 часов, 2021; «Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Физическая культура» с 
учетом профессиональной 

направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования», 40 
часов, 2021; «Цифровые технологии в 
образовании», 42 часа, 2021; 

эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 

оборудования 
(по отраслям)  
23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин  
Укрупненная 

группа: 
23.00.00 Техника 
и технологии 
наземного 
транспорта 

Адамова 
Любовь 
Владимировна 

методист  ОП.13 
Каллиграф
ия 

МДК.01.02 
Русский 
язык с 
методикой 
преподаван
ия 
ПП.01 
Производст

венная 
практика 
Пробные 
уроки  

Высшее 
профессиона
льное 

образование 
 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Антикоррупционная политика 
образовательной организации" , 16 
часов, 2019;   "Информационные 

системы в управлении проектом", 36 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов,  2020; 
"Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
преподавании русского языка и 
литературы" период обучения , 36 часов, 

2020; "Конструирование и проведение 
урока с применением образовательной 
технологии деятельностного типа" , 36 
часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 
часа, 2021;  "Методология и технологии 

дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 
«Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Литература» с учетом 

28 лет 44.02.02 
Преподавание в 
начальных 

классах 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 



профессиональной направленности 
основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования»,40 часов,2021; «Школа 
управленцев: особенности управления 
образовательной организацией» 

(образовательный интенсив для 
управленческих кадров со стажем 
работы до 2 лет), 16 часов, 2021; 
«Приемы обучения сочинению на уроках 
русского языка, развития речи и 
литературы в основной и старшей школе 
(в контексте требований ФГОС)», 36 
часов, 2022; Кафедра поликультурного 

образования/ Межкультурная 
коммуникация в полиэтнической 
образовательной среде в контексте 
формирования глобальной грамотности 
(курс с использованием ДОТ), 72 часа, 
2022; «Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 часов, 
2022; 

Колесникова 
Елена 
Анатольевна 

методист Социально-
значимая 
деятельнос
ть 
Рынок 
труда и 
профессион
альная 

карьера 
Основы 
предприни
мательства 

Менеджмен
т 
Основы 
финансовой 

грамоты 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Бакалавр  
 

Психолого-
педагогическое 
образование  

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная  переподготовка по 
программе: "ОВЗ: Теория и методика 
организации образовательного процесса 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" с 
присвоением квалификации: Педагог по 
обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья,   600 часов, 

2018.; 
"Психологическая помощь учащимся 
подросткового возраста, находящимся в 
трудных жизненных ситуациях", 36 
часов, 2020; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 

часов, 2020;  "Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях", 17 часов, 2020;  
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов,  2020;  
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов. 2020;  

Программа повышения квалификации 
для управленческих команд 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального 
образования, по развитию языковых 

5 лет 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 
08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 

автомобильных 
дорог и 
аэродромов 
08.01.26 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Укрупненная 
группа: 
08.00.00 Техника 
и технологии 
строительства 
 

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 



компетенций у студентов, 72 часа,  2020; 
«Основы управления персоналом», 36 
часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 

часа, 2021;  "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС», 36 

часов, 2021; «Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 
здоровьесбережения», 36 часов, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий), 72 часа, 2021; «Основные 
направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования», 18 
часов, 2021; «Противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма», 
16 часов, 2022; 

строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям)  
Укрупненная 

группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

Полуэктов 

Вадим 
Константинович 

методист ОУП.10 

Право 
ОП.04  
Правовое 
обеспечени
е 
профессион
альной 
деятельнос

ти 
ОП.08 
Основы 
предприни
мательства 

Высшее 

профессиона
льное 
образование 

Учитель 

музыки и 
пения средней 
школы 
 
 
Экономист 

Музыка и 

пение 
 
 
 
 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

не 

имеет 

не 

имеет 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; "Основные 
направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования" , 18 
часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 
часа, 2021; "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 

2021; «Проектирование программ по 
профилактической работе с социально 
неблагополучными семьями и детьми с 
девиантным поведением в них», 36 
часов, 2021; «Противодействие 

38 лет 44.02.01 

Дошкольное 
образование  
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 

Образование и 
педагогические 
науки 



идеологии экстремизма и терроризма», 
16 часов, 2022; 

Папунина 
Людмила 
Александровна 

методист Информати
ка, 
Информаци

онные 
технологии 
в 
профессион
альной 
деятельнос
ти, 
Производст
венная 

практика 

Высшее 
профессиона
льное 

образование 
 

Педагог  
профессиональ
ного обучения 

 

Профессиональ
ное обучение 
(машиностроен

ие и 
технологическ
ое 
оборудование)  

не 
имеет 

не 
имеет 

"Антикоррупционная политика 
образовательной организации" , 16 
часов. 2019,  

Профессиональная переподготовка по 
программе "Организация методической 
работы в образовательной организации 
среднего профессионального и 
дополнительного образования" 
квалификация - методист 
образовательной организации, 
03.06.2020; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов,  2020;  "Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному руководству", 
17 часов., 2020;   
Профессиональная переподготовка по 
программе "Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации" квалификация - 
преподаватель информационных 
технологий , 300 часов. 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно   
СП 2.4.3648-20,  36 часов. 2021; 
«Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 
«Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), 72 часа, 2021; «Основные 

направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования», 18 
часов, 2021; «Школа управленцев: 
особенности управления 

13 лет 15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 

частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 
15.01.32 
Оператор 
станков с 
программным 
управлением 

Укрупненная 
группа:  15.00.00 
Машиностроени
е 



образовательной организацией» 
(образовательный интенсив для 
управленческих кадров со стажем 
работы до 2 лет), 16 часов, 2021; 
«Цифровые технологии в образовании», 
42 часа, 2021; «Особенности реализации 

ФГОС НОО ОВЗ для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)», 72 часа, 2022; 
«Современные образовательные 
технологии», 36 часов, 2022;                        

Алексеева 
Татьяна 
Николаевна 

методист Биология, 
Общие 
компетенци

и 
профессион
ала, 
Материало
ведение, 
Процессы 
формообра
зования и 

инструмент
ы, Основы 
проектиров
ания 
технологич
еской 
оснастки, 
Экологичес

кие основы 
природопо
льзования, 
Метрологи
я, 
стандартиз
ация, 
сертификац

ия Основы 
стандартиз
ации и 
технически
е 
измерения, 
Социально-
значимая 
деятельнос

ть 

Среднее 
профессиона
льное 

образование 
 
 
 
 
 
 
Высшее 

профессиона
льное 
образование 
 

Техник  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 
профессиональ
ного обучения 
 

Автоматизация 
технологическ
ий процессов и 

производств 
 
 
 
Профессиональ
ное обучение 
(машиностроен
ие и 

технологическ
ое 
оборудование) 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка по 
программе "Педагогическое образование 
по направлению "Метрология 

стандартизация, сертификация" с 
дополнительной подготовкой по 
профилю "Материаловедение" ,  520 
часов, 2018.; "Облачные технологии и 
сервисы в образовательном процессе", 
36 часов, 2020; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов.2020; 
Профессиональная переподготовка по 
программе "Экология: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации", 

квалификация учитель, преподаватель 
экологии, 600 часов, 2020;  
Профессиональная переподготовка по 
программе "Биология: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации", квалификация учитель 
биологии, 600 часов, 2020; "Основные 
направления государственной и 

региональной политики в сфере 
профессионального образования" 18 
часов, 2020; "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 
часа, 2021,;  "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 

2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 
«Проектирование учебного занятия как 

18 лет 15.02.14 
Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)  
Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени

е 
 
08.01.02 
Лаборант-эколог  
18.02.09 
Переработка 
нефти и газа  
18.01.28 

Оператор 
нефтепереработк
и 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 
 

23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных дорог 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта 
 
 



элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021 

Дектярев Сергей 

Анатольевич 

преподаватель 

-организатор 
ОБЖ 

Основы 

безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности, 
Астрономи
я,  
Безопаснос
ть 
жизнедеяте

льности 

Высшее 

профессиона
льное 
образование 
 

Офицер с 

высшим 
военно-
специальным 
образованием, 
инженер по 
эксплуатации 
средств 
электросвязи   
 

Инженер-
электрик 

Командная 

электропровод
ной связи  
 
 
 
 
 
 
Автоматика и 

телемеханика 
 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная   переподготовка  по 

программе "Педагогическое образование 
в области воспитания по профилю 
"Организация безопасности 
жизнедеятельности" квалификация 
Педагог-организатор "Основ 
безопасности жизнедеятельности" , 520 
часов , 2019;                                                                                         
«Основные направления 
государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 
образования»,  18 часов, 2019;                                                                       
"Работа с семьей по обеспечению 
медиабезопасности детей", 36 часов, 
2019,  "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 

часов, 2020;  "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020;  
"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" , 18 часов, 2020;  
"Преподаватели дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования" 72 
часа, 2020; "Работа с семьей по 
обеспечению медиабезопасности детей" 
36 часов, 2020; "Специфика организации 
профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья" 36 часов,.2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа,.2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 

2021;   
Профессиональная переподготовка по 
ускоренной программе 
профессиональной переподготовки 
"Преподавание астрономии в 

3 года 15.02.14 

Оснащение 
средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)  
Укрупненная 
группа: 15.00.00 

Машиностроени
е 
 
08.01.02 
Лаборант-эколог  
18.02.09 
Переработка 
нефти и газа  

18.01.28 
Оператор 
нефтепереработк
и 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 

 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных дорог 
Укрупненная 

группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 
 



образовательных организациях" , 882 
часа, 2021; «Формирование основ 
безопасного поведения у школьников во 
внеурочной деятельности», 36 часов, 
2021; «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 часов, 2021;                                       

Скоц Владислав 
Аркадьевич 

преподаватель 
- организатор 
ОБЖ 

Основы 
безопаснос
ти 

жизнедеяте
льности 
Безопаснос
ть 
жизнедеяте
льности 
Основы 
электротех

ники 
Правила 
дорожного 
движения 
Электротех
ника и 
схемотехни
ка 

Структура 
транспортн
ой системы 
 

Высшее 
профессиона
льное 

образование 
 

Офицер с 
высшим 
военно-

специальным 
образованием, 
инженер по 
эксплуатации 
автомобильной 
техники  

Командная 
тактическая, 
автомобильная 

техника  
 

не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка  
"Педагог среднего профессионального 
обучения, профессионального 

образования" , 252 часа, 2019; 
 "Организация работы в Системе 
ППиПО для авторов программ", 18 
часов,  2019;  "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей", 
22 часа, 2020; "Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020;  "Психолого-педагогические 
технологии профилактической работы с 
обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации", 36 
часов,.2020;   "Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях", 17 часов, 2020 ;   

"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020;  
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020;   
"Специфика организации 
профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья" 36 часов, .2020;  
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 

2021;  "Преподаватели дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности" 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования" 72 

21 год 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений 
08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов  

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 

систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 
технологии 

строительства 
 
10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем  
Укрупненная 

группа: 10.00.00 
Информационна
я безопасность 
 
23.02.04 



часа/36 с отрывом от работы,  2021; 
«Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 

«Проектирование программ по 
профилактической работе с социально 
неблагополучными семьями и детьми с 
девиантным поведением в них», 36 
часов, 2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; «Развитие 

финансовой грамотности школьников в 
условиях реализации ФГОС», 40 часов, 
2021   

Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 

машин и 
оборудования 
(по отраслям)  
23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 

Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 

Погодаева 

Светлана 
Алексеевна 

преподаватель 

– организатор 
ОБЖ 

ОУП.07 

Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности 
ОУП.08 
Астрономи
я 

ОУП.10 
Право 
ОП.06 
Безопаснос
ть 
жизнедеяте
льности 

Среднее 

профессиона
льное 
образование 
 
 
 
 
Высшее 

профессиона
льное 
образование 

Учитель 

начальных 
классов 
 
 
 
 
 
 

Юрист 

Преподавание 

в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы 
 
 
Правоохраните
льная 

деятельность 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная переподготовка 

"Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации" - Учитель, преподаватель 
основ безопасности жизнедеятельности, 
2017; 
"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", 72 часа, 2019 
«Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2019; 
Профессиональная переподготовка по 
программе "Гражданско-правовые 
дисциплины: Теория и методика 

преподавания в образовательной 
организации" , 260 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 

"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020; 
"Обеспечение комплексной 

4 года 44.02.01 

Дошкольное 
образование 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 
44.02.03 
Педагогика 

дополнительного 
образования. 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 



безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020; 
Профессиональная переподготовка по 

программе "Астрономия: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации", 
квалификация учитель, преподаватель 
астрономии , 600 часов, 2020; 
"Специфика организации 
профессионального обучения лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья" , 36 часов, 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021; 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 

2021; "Преподаватели дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности" 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования" , 72 
часа/36 с отрывом от работы, 2021; 
«Методика преподавания астрономии 
при подготовке специалистов среднего 
звена», 108 часов, 2021; «Технологии 

формирования компетентности педагога 
в вопросах здоровьесбережения», 36 
часов, 2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 
«Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 
«Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма». 16 часов, 
2022; 

Машин 
Александр 

Васильевич 

руководитель 
физического 

воспитания 

ОУП.06 
Физическая 

культура 
ОГСЭ.05 
Физическая 
культура 
МДК.01.07  

Высшее 
профессиона

льное 
образование 
 

Учитель 
физического 

воспитания 

Физическое 
воспитание 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 

50 лет 44.02.01 
Дошкольное 

образование 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 



Теория и 
методика 
физическог
о 
воспитания 
с 

практикумо
м 
МДК.01.02 
Подготовка 
педагога 
дополнител
ьного 
образовани

я в 
избранной 
области 
деятельнос
ти 
УП.01 
Учебная 
практика 

(Ознакомит
ельная) 
ПП.01 
Производст
венная 
практика 
(Пробные 
занятия) 

"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020; 
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 

организаций", 26 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 

2021; "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Проектирование учебного 
занятия как элемента образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС», 36 

часов, 2021; 

44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 
образования. 
Укрупненная 
группа: 44.00.00 

Образование и 
педагогические 
науки 

Лисин Денис 
Владимирович 

руководитель 
физического 
воспитания 

Физическая 
культура 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

Педагог по 
физической 
культуре 
 

Физическая 
культура  

не 
имеет 

не 
имеет 

"Основы обеспечения информационной 
безопасности детей", 22 часа,  2020; 
"Проектирование занятия по физической 
культуре с учетом возрастных 
физиологических и психологических 
особенностей обучающихся" 36 часов, 
2020;   "Работа с семьей по обеспечению 
медиабезопасности детей", 36 часов, 

2020;  "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020;  "Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях", 17 часов, 2020;  
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 

организаций", 26 часов, 2020;  
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020;  
"Программа повышения квалификации 

9 лет 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 
08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация 

автомобильных 
дорог и 
аэродромов  
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
инженерных 
систем 
жилищно-
коммунального 



наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов", 16 часов,  
2020; "Специфика организации 
профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья", 36 часов, 2020;  
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 
здоровьесбережения», 36 часов, 2021; 
«Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 

«Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021; 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Физическая культура» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 часов, 2021; Основы 
проектирования образовательных 
программ по физической культуре для 
обучающихся специальной медицинской 
группы «А» (СМГ «А»), 36 часов, 2022; 

хозяйства 
Укрупненная 
группа: 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 

 
10.02.05 
Обеспечение 
информационно
й безопасности 
автоматизирован
ных систем  
Укрупненная 

группа: 10.00.00 
Информационна
я безопасность 
 
23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям)  
23.01.06 
Машинист 
дорожных и 

строительных 
машин 
Укрупненная 
группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

 

Афонасьев 
Ильзар 
Ильдарович 

руководитель 
физического 
воспитания 

Физическая 
культура 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 
 

 Педагог по 
физической 
культуре 
 

Физическая 
культура 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Повышение уровня физической 
подготовленности школьников как одно 
из условий реализации требований 
ФГОС на примере Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
Готов к труду и обороне (ГТО)" ,36 
часов, 2020; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 
часов, 2020; "Обработка персональных 
данных в образовательных 

11 лет 15.02.14 
Оснащение 
средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств (по 

отраслям)  
Укрупненная 
группа: 15.00.00 
Машиностроени
е 



организациях", 17 часов, 2020; 
"Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций", 26 часов 2020;  
"Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов, 2020 ; 
"Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования" 18 часов, 2020С; 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством", 73 часа, 2021;  
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 
политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; 

«Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, 2021 

 
08.01.02 
Лаборант-эколог  
18.02.09 
Переработка 
нефти и газа  

18.01.28 
Оператор 
нефтепереработк
и 
Укрупненная 
группа: 18.00.00 
Химические 
технологии 

 
23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных дорог 
Укрупненная 

группа: 23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 
 

Скударева 

Ирина 
Николаевна 

социальный 

педагог 

Введение в 

профессию, 
Психологи
я личности 
и 
профессион
альное 
самоопреде
ление, 

Деловая 
коммуника
тивная 
культура, 
Социальная 
адаптация 
и основы 
социально-
правовых 

знаний 

Высшее 

профессиона
льное 
образование 
 

Социальный  

педагог 
 

Социальная 

педагогика 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная переподготовка 

«Психология», 614 часов, 2008; 
"Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма", 16 часов, 
2019 ; "Психологическая помощь 
учащимся подросткового возраста, 
находящимся в трудных жизненных 
ситуациях", 36 часов , 2020; 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов., 2020; 
"Специфика организации 
профессионального обучения лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья" , 36 часов,.2020; «Основные 
направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования», 18 
часов, 2021; «Комплексное 

32 года 16909 Портной. 

Укрупненная 
группа: 
Адаптированная 
образовательная 
программа 
профессиональн
ого обучения 



сопровождение процесса обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях 
профессиональной образовательной 
организации», 36 часов, 2021; 
Психологически-комфортная среда в 
цифровом пространстве (для обучения 

инвалидов), 36 часов, 2021; 
«Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма». 16 часов, 
2022;                             

Овсянникова 
Марина 
Александровна 

педагог 
дополнительно
го образования 

Физика  Среднее 
профессиона
льное 
образование    

 
 
 
 
Высшее 
профессиона
льное 
образование 

 

Педагог  
дополнительно
го образования 
в области 

эколого-
биологической 
деятельности 
 
 
Бакалавр 
 

Педагогика 
дополнительно
го образования 
 

 
 
 
Государственн
ое и 
муниципально
е управление 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, 2020; 

"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 17 часов, 2020; 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 
часов, 2020; "Организация правового 
просвещения в образовательной 
организации в соответствии с Основами 

государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан", 
31 час, 2020;                                                                                                                                                
Профессиональная переподготовка по 
программе "Физика: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации", Учитель физики, 540 

часов, 2021;  "Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов, 
2021;  "Эмоциональное выгорание у 
педагогов 16 часов, 2021; 
"Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", 36 часов, 2021; " 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно   
СП 2.4.3648-20 , 36 часов,2021; 
«Проектирование программ по 
профилактической работе с социально 
неблагополучными семьями и детьми с 
девиантным поведением в них», 36 

часов, 2021; «Формирование основ 
безопасного поведения у школьников во 
внеурочной деятельности», 36 часов, 
2021; «Основные направления 
государственной и региональной 

1 год 15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированн
ой сварки 
(наплавки) 
15.01.32 
Оператор 
станков с 
программным 
управлением 

Укрупненная 
группа:  15.00.00 
Машиностроени
е 



политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов, 2021; «Цифровые технологии в 
образовании», 42 часа, 2021; 

«Антикоррупционная политика 
образовательной организации», 16 часов, 
2022; 
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