
 

Информация о персональном составе педагогических работников ГБПОУ «СПК» 
 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионально

го образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), код и 

наименование профессии, 

специальности(специальн

остей), направления 

(направлений) 

подготовки или 

укрупненной группы 

профессий, в реализации 

которых участвует 

педагогический работник 

Абрамова  

Алина  

Сергеевна 

преподаватель, 

педагог 

дополнительного 
образования 

МДК.02.02 Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и гражданских 
зданий 

МДК 04.01Организация 

деятельности 
электромонтажного 

подразделения 

МДК.03.01 Внешнее 
электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 
МДК.05.01 Выполнение работ по 

профессии 19861 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

УП 04 Учебная практика 
ПП 04 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности) 

УП 05 Учебная практика 

ПДП Преддипломная практика 

УП 03 Учебная практика 
ПП 03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Высшее 

профессиональное 

Электроснабжение, 
2009 г.  

Государственное и 

муниципальное 
управление, 2014 г.  

Инженер,  

магистр 

нет  нет  Противодействие 

коррупции, 36 час., 2019 г.  

Практика и методика 
реализации 

образовательных программ 

среднего 
профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Электромонтаж", 76 ч., 
2020 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования», 252 ч., 

2019 г. 

10  лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

Аржанова  
Юлия 

Владимировна 

преподаватель  МДК.01.01 Электрические 
машины 

МДК 03.02 Монтаж и наладка 

электрических сетей 
МДК.02.01 Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

Высшее 
профессиональное 

Электропривод и 

автоматика 
промышленных 

установок 

технологических 

нет  нет  Содержание и технологии 
обучения основам 

самозанятости 

обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов в учреждении 

СПО, 32 ч., 2021 г. 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 
профессионального 

обучения, 

образования»,  

11 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 



 

зданий 

УП 01 Учебная практика 

ПП 01 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

УП 02 Учебная практика 
ПП 02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

комплексов,  

2005 г.  

Инженер  

252 ч., 2019 г. 

Программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Организация 

методической работы 
в образовательной 

организации 

среднего 
профессионального и 

дополнительного 

образования»,  
540 ч., 2021 г. 

Барашкова 

Тамара 

Александровна 

преподаватель ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

ЕН.03 Экология 

ОУП.11 Химия 
ОУП.10 Химия  

ОУП.11 Биология 

 

Среднее 

профессиональное  

«Технология 
химических 

процессов», 1976 г. 

Техник-технолог 

нет  нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования, 18 ч., 2021 г. 

Проектирование 
оценочных процедур в 

современных условиях 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

и основных программ 
профессионального 

обучения, 36 ч., 2021 г. 

Формирование предметных 
компетенций обучающихся 

10-11 классов по химии: 

углубленный уровень, 36 
ч., 2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования», 252 ч., 

2019 г. 

 

17 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 
23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 
15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

43.01.09 Повар, кондитер 
 

 

Беликова  

Елена  

Викторовна 

руководитель 

физического 

воспитания 

ОУП.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура 

ОП.09 Физическая культура 

 

Высшее  

профессиональное 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 2011 г 

Экономист  

нет нет  Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 18 ч., 2019 
г. 

Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Организация работы 

классного 

руководителя в 
образовательной 

организации", 250 ч., 

2021 г. 
 

2 года 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатации 

промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 
23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 
40.02.02 

Правоохранительная 
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организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 

Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования, 18 ч., 2021 г. 

Проектирование 

оценочных процедур в 
современных условиях 

реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

и основных программ 

профессионального 
обучения, 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 

организациях, 36 ч., 2021 г. 

деятельность 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям) 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

43.01.09 Повар, кондитер 

Виноградова  

Наталья  
Рудольфовна 

преподаватель, 

педагог 
дополнительного 

образования  

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 
ОУП.12 Родная литература 

ОУП.01 Русский язык 
ОП.08 Социально значимая 

деятельность 

 

Высшее  

профессиональное 
«Русский язык и 

литература»,  
1997 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет  нет  Противодействие 

коррупции, 36 час. , 2019 г. 
Проектирование 

образовательного процесса 
на основе современных 

образовательных  

технологий, 36 ч., 2019 г. 

Основы медицинских 

знаний и обучение 

оказанию первой 
медицинской помощи с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс по 
компетенции 

«Спасательные работы», 72 

ч., 2020 г. 
Технологии 

проектирования основных 

образовательных программ 
на основе требований 

ФГОС СПО и 

работодателей, 18 ч., 2021 
г. 

Дистанционное 

(электронное) обучение в 
общеобразовательной 

организации, 72 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 31 год 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 
23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
 

 

Власова Татьяна 

Владимировна 

преподаватель, 

педагог 

ОГСЭ.07 Социально-значимая 

деятельность 

Высшее  

профессиональное 

нет нет Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

нет 10 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
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дополнительного 

образования,  

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

ОУП .09 Информатика 
ОП.06 Теория горения и взрыва 

ОУП.11 Химия 

ОУП.10 Химия  
ОУП.11 Биология 

 

«Химия», 2007 г. 

Педагогическое  

образование, 2019 
Химик, магистр 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Технология 

проектирования 
современных программ 

воспитания, 18 ч., 2021 г. 

Цифровые технологии в 
образовании, 42 ч., 2021 г. 

Формирование предметных 

компетенций обучающихся 
10-11 классов по химии: 

углубленный уровень, 36 

ч., 2021 г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 
15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатации 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 
23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
43.01.09 Повар, кондитер 

 

 
 

Гилева Нина 

Викторовна 

преподаватель ОУП.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Высшее  

профессиональное 

Учитель 
английского языка 

Учитель 

английского языка 

нет нет Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Основы медицинских 
знаний и обучение 

оказанию первой 

медицинской помощи» с 
учетом стандарта 

Ворлдскилс по 
компетенции 

«Спасательные работы», 

72ч., 2020 г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

нет 42 года 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатации 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 
23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

43.01.09 Повар, кондитер 

Гилева  

Татьяна 
Александровна 

преподаватель, 

начальник отдела  
по учебно-

производственной 

работе и 

взаимодействию с 

рынком труда 

ПП 05 Производственная 

практика  
ПП 01 Производственная 

практика  

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП 04.01 Производственная 
практика  

ПП.04.02 Производственная 

практика 
ПП 04 Производственная 

практика  

ПП 03 Производственная 
практика  

Высшее  

профессиональное 
«Специальный  

маркетинг»,  

2010 г. 

Маркетолог  

нет нет  Проектирование 

образовательного процесса 
на основе современных 

образовательных  

технологий,  

36 ч., 2019 г. 

Проектное управление в 

сфере образования, 16ч., 
2019 г. 

Основные направления 

государственной и 
региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

Программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

образования»,  

252 ч., 2019 г. 
 

4 года 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатации 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

15.02.08 Технология 
машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 
15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 
технологических процессов 

и производств (по 
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организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

отраслям) 

27.02.04 Автоматические 

системы управления 
13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

15.01.32 Оператор станков 

с программным 
управлением 

Григорьев  

Александр 

Владимирович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
ОП..12 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

МДК.01.01 Тактико-специальная 
подготовка 

МДК.01.02 Огневая подготовка 
 

 

 

 

 

 

Высшее  

профессиональное 

«История», 2001 г.  
Учитель истории 

нет  нет  Проектирование 

образовательного процесса 

на основе современных 
образовательных  

технологий, 36 ч., 2019 г. 

Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования, 18 ч., 2020 г. 

Современные подходы и 

технологии гражданского 
воспитания детей и 

молодежи, 36 ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Технологии 

проектирования основных 

образовательных программ 
на основе требований 

ФГОС СПО и 

работодателей,  
18 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
"Повар" 

квалификация 3 

разряд, 284 ч., 2021 г. 
 

6 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатации 

промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 
23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям) 

43.01.09 Повар, кондитер 
 

 

 
 

 

Дронова  

Светлана  

Викторовна 

преподаватель  ОП.03 Электротехника 

ОП.04 Основы электроники 

МДК. 04.01 Выполнение работ 

по профессии 11442 Водитель 

автомобиля 
ОП.04 Электроника и 

микропроцессорная техника 

ОП.08 Охрана труда 
ОП.02 Электротехника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.03 Основы технической 
механики и слесарных работ 

ОП.10 Социально значимая 
деятельность 

ОП.06 Охрана труда 

Высшее  

профессиональное 

«Организация 

перевозок и 

управления 
движения на 

транспорте»,  

2009 г. 
Инженер по 

организации и 

управлению на 
транспорте 

нет  нет  Проектирование 

образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных  

технологий, 36 ч., 2019 г. 
Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 
сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2020 г. 

Практика и методика 
подготовки кадров в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ТОП - 

50 по специальности 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 

профессионального 
обучения, 

образования»,  

252 ч., 2019 г. 
 

12 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 
20.02.04 Пожарная 

безопасность 

23.02.02 Автомобиле-и 
тракторостроение 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
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23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, 18 

ч., 2021 г. 

Новые технологии, 
машины и оборудование, 

используемые в процессе 

подготовки рабочих и 
специалистов для 

предприятий обслуживания 

транспорта, 18 ч., 2021 г. 
Методика проведения 

мероприятий оценки 

профессионального 
мастерства по компетенции 

"Обслуживание грузовой 

техники" по стандартам 
WorldSkills, 18ч., 2021 г. 

Проектирование программ 

ПО и ДПО для работников 
предприятий обслуживания 

транспорта, 18 ч., 2021 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

электрооборудования (по 

отраслям) 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

43.01.09 Повар, кондитер 
 

 

 
 

 

 

Канюшева  

Ильмира  

Равильевна 

преподаватель  ОП.01 Техническая механика 

ОП.03 Техническая механика 

МДК 02.01 Эксплуатация 
промышленного оборудования 

МДК 03.01 Организация работы 

структурного подразделения 
УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Основы технической 
механики и слесарных работ 

Высшее  

профессиональное 

«Технология 
машиностроения 

(металлорежущие 

станки и 
инструменты)», 

1983 г.  

Инженер-механик 

нет  нет  Противодействие 

коррупции, 36 час., 2019 г. 

Основы медицинских 
знаний и обучение 

оказанию первой 

медицинской помощи» с 
учетом стандарта 

Ворлдскилс по 

компетенции 
«Спасательные работы», 72 

ч., 2020 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

33 года 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатации 

промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 
23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

Кветкина  преподаватель  ОУП.04 Математика Высшее  нет  нет  Проектирование нет 27 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 
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Юлия  

Евгеньевна 

ОУП.09 Информатика 

ОГСЭ 06. Социально значимая 

деятельность 
ЕН.01 Математика 

ЕН.02  Информатика 

профессиональное 

«Математика»,  

1994 г.  
Учитель 

математики и 

информатики 

образовательного процесса 

на основе современный 

образовательных  
технологий, 36 ч., 2019 г. 

«Противодействие 

коррупции», 36 ч., 2019 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 
сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 

Технологии 
проектирования основных 

образовательных программ 

на основе требований 
ФГОС СПО и 

работодателей, 18 ч., 2021 

г. 
Дистанционное 

(электронное) обучение в 

общеобразовательной 
организации, 72 ч., 2021 г. 

Проектирование 

оценочных процедур в 

современных условиях 

реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

и основных программ 

профессионального 
обучения, 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатации 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 
20.02.04 Пожарная 

безопасность 

23.02.02 Автомобиле-и 
тракторостроение 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 
 

 

 

Кильдюшова  
Ольга  

Михайловна 

педагог-психолог, 
преподаватель 

ОГСЭ.05  Психология общения 
ОГСЭ.07 Основы 

предпринимательства 

ОП.07 Психология 
экстремальных ситуаций 

ОГСЭ.08 Психология общения 

ОП.09 Основы 
предпринимательства 

ОП.12 Основы 

предпринимательства 

Высшее  
профессиональное 

Французский и 

немецкий языки, 
1976 г. 

«Психология»,  

1995 г.  
Учитель 

французского и 

немецкого языков 
Педагог-психолог, 

психолог 

нет  нет  Противодействие 
коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Проектирование 

образовательного процесса 
на основе современных 

образовательных  

технологий, 36 ч., 2019 г. 
Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 
сфере оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи, 18 ч., 2020 г. 

Психологическая помощь 

нет 17 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатации 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 
20.02.04 Пожарная 

безопасность 

23.02.02 Автомобиле-и 
тракторостроение 

13.01.10 Электромонтер по 
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учащимся подросткового 

возраста, находящимся в 

трудных жизненных 
ситуациях, 36 ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Психологическое 

сопровождение учебно-
воспитательного процесса: 

реальности нового 

времени, 18 ч., 2021 г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 
43.01.09 Повар, кондитер 

 

 
 

Кузнецова 

Ирина 

Анатольевна  

заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе, 

преподаватель  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОУП.03 Иностранный язык 

Высшее  

профессиональное 

«Учитель 
английского и 

немецкого 

языков», 1981 г. 
Учитель 

английского и 
немецкого языков 

в средней школе 

нет  нет  Проектирование 

образовательного процесса 

на основе современных 
образовательных  

технологий, 36 ч.,  2019 г. 

Программа повышения 
квалификации для 

управленческих команд 
организаций, реализующих 

программы СПО по 

развитию языковых 

компетенций студентов, 72 

ч., 2019 г. 

Профессиональное 
воспитание обучающихся. 

Разработка программы 

воспитания и социализации 
обучающихся 

профессиональной 

образовательной 
организации, 20 ч., 2020 г. 

Технология 

проектирования 
воспитательной системы в 

учреждениях СПО, 20 ч., 

2021 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Служба примирения как 

инструмент 

конструктивного 
взаимодействия в 

образовательной 

нет 37 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатации 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 
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организации, 36 ч., 2021 г. 

Технологии 

проектирования основных 
образовательных программ 

на основе требований 

ФГОС СПО и 
работодателей, 18 ч., 2021 

г. 

Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины "Иностранный 

язык", 40 ч., 2021 г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

Мокрак 

Елена  

Владимировна 

преподаватель,  

педагог 

дополнительного 
образования 

ОУП.10 Физика 

ОП.08 Социально значимая 

деятельность 

Высшее  

профессиональное 

«Физика», 2010 
Физик  

нет нет  Проектирование 

образовательного процесса 

на основе современных 
образовательных  

технологий, 36 ч., 2019 г. 

Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования, 18 ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины "Астрономия", 

40 ч., 2021 г. 
Цифровые технологии в 

образовании, 42 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

11 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

 

 
 

Накрайникова 

Светлана  

Ивановна 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная карьера 
МДК.02.03  Правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОП.09  Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ОП.08 Социально значимая 

деятельность 
ОП.11 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

Высшее  

профессиональное 

«Юриспруденция», 

2003 г.  
Бакалавр 

юриспруденции 

нет  нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 
профессионального 

обучения, 

образования»,  
252 ч., 2019 г. 

 

28 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 
23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

13.01.10 Электромонтер по 
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ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 
43.01.09 Повар, кондитер 

 

 
 

Панкратова  

Наталья 

Вячеславовна 

преподаватель МДК.04.02 Экономика 

организации 

ОП.10 Основы экономики 
отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

ОП.11 Региональная экономика 

Высшее 

профессиональное 

профессиональное 
обучение 

(экономика и 

управление), 2007 
г. 

педагог 

профессиональног
о обучения 

нет нет нет нет 8 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатации 

промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 

Псакин  

Леонид  

Сергеевич 

преподаватель ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОУП.06 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
 

Среднее 

профессиональное 

«Пожарная 
безопасность», 

2019 

техник 

нет нет Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
"Дополнительное 

образование в сфере 

физической 
культуры и спорта", 

540 ч., 2021 г. 

 

10 мес. 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатации 

промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 
23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 
 

Разиева 

Татьяна 

Станиславовна 

преподаватель  ОУП.04  Математика 

ЕН.01 Математика 

ОГСЭ.07 Социально значимая 

деятельность 

Высшее  

профессиональное 

«Математика и 

информатика», 

1998 г. 
Учитель 

математики и 

информатики 

нет  нет  Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2020 г. 
Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса 
на основе современных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС, 36 ч., 2020 г. 

Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

 «Организация 

методической работы 
в образовательной 

организации 

среднего 
профессионального и 

дополнительного 

образования»,  2019 
г. 

 

16  лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 
20.02.04 Пожарная 

безопасность 

23.02.02 Автомобиле-и 
тракторостроение 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
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эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Технологии 
проектирования основных 

образовательных программ 

на основе требований 
ФГОС СПО и 

работодателей, 18 ч., 2021 

г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

электрооборудования (по 

отраслям) 

43.01.09 Повар, кондитер 

Родионова  

Ольга  

Петровна 

преподаватель ОУП.05 История 

ОУП.11 Обществознание 

ОГСЭ.02 История 
ОП.10 Социально значимая 

деятельность 

 

Высшее  

профессиональное 

«Правоведение», 
1992 г. 

Юрист  

нет нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Защита информации в 
компьютерных сетях, 36 ч., 

2019 г. 

Реализация новой 
концепции ИКС, 36 ч., 

2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

26 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатации 

промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям) 

Салитова  

Елена  
Витальевна 

преподаватель ОП.07 Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

ОП.02 Компьютерная графика 

ОП.09 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.01 Математика 
ОП.13 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 
ОГСЭ.06 Социально значимая 

деятельность 

ОУП.09 Информатика 
ОП.10 Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

ОП.06 Информационные 

Высшее  

профессиональное 
«Математика и 

физика», 1987 г. 

Учитель 

математики и 

физики 

нет нет Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 
Цифровая трансформация 

современной школы, 144 

ч.,  

2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 24 года  08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатации 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 
23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
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технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.01 Информатика и 
информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОУП.04 Математика 
ОУП.09 Информатика 

 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 
13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

43.01.09 Повар, кондитер 

Стогина  

Салие 
Ветжатовна 

воспитатель, 

преподаватель 

ОУП.08 Астрономия 

ОГСЭ.06 Социально значимая 
деятельность 

 

Высшее  

профессиональное 
«Химия», 1992 г. 

Химик, 

преподаватель 

нет нет Основы медицинских 

знаний и обучение 
оказанию первой 

медицинской помощи с 

учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 

“Спасательные работы”, 72 
ч., 2020 г. 

Методика преподавания 

астрономии и 
инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч., 

2021 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

нет  6 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 
20.02.04 Пожарная 

безопасность 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 
13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

43.01.09 Повар, кондитер 

Ткачева Ольга 

Борисовна 

преподаватель  ОГСЭ.06 Общие компетенции 

профессионала ( по уровням) 

ОГСЭ.05 Общие компетенции 
профессионала (по уровням) 

ОП.07 Общие компетенции 

профессионала (по уровням) 
ОП.09 Общие компетенции 

профессионала (по уровням) 

ОП.10 Общие компетенции 

профессионала (по уровням) 

 

Высшее  

профессиональное 

“Финансы”, 2005 г. 
экономист 

нет нет Цифровые технологии в 

образовании, 42 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
"Педагог 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования", 252 ч., 

2021 г. 

 

3 мес. 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 
15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 

производства 
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20.02.04 Пожарная 

безопасность 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
27.02.04 Автоматические 

системы управления 

27.02.07 Управление 
качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям) 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 
13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 
механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

43.01.09 Повар, кондитер 

Чебоксарова  
Светлана  

Алексеевна 

преподаватель  ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
ОУП.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
ОП.11 Социально значимая 

деятельность 

 
 

Высшее 
профессиональное 

Лингвистика, 2021 

г. 
бакалавр 

нет нет Электронное обучение: 
технологии 

педагогического дизайна», 

36 ч., 2019 
Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Технология 
проектирования 

современных программ 

воспитания, 18 ч., 2021 г. 
Дистанционное 

(электронное) обучение в 

общеобразовательной 
организации, 72 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

нет 3 года 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 
15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 
машиностроения (заочная) 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

27.02.07 Управление 
качеством продукции, 

процессов и услуг (по 
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информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

отраслям) 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 
15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

15.01.32 Оператор станков 
с программным 

управлением 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Шерстнева  

Светлана 
Валерьевна 

преподаватель  ОУП.09 Информатика 

ЕН.02 Информатика 
ОП.10 Социально значимая 

деятельность 

Высшее  

профессиональное 
информатика, 

вычислительная 

техника и 
компьютерные 

технологии, 2009 г. 

педагог 
профессиональног

о обучения 

нет нет Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Основные направления 

государственной и 
региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 

Технология 

проектирования 

современных программ 
воспитания, 18 ч.,  

Дистанционное 

(электронное) обучение в 
общеобразовательной 

организации, 72 ч., 2021 г. 

Проектирование 
деятельности современного 

педагога с использованием 

цифровых технологий и 
сервисов сети Интернет, 36 

ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 12 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 
23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 
23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
43.01.09 Повар, кондитер 

Шикалова  
Светлана 

Александровна 

методист, 
преподаватель 

ОГСЭ.05 Общие компетенции 
профессионала (по отраслям) 

ОГСЭ.06 Общие компетенции 

профессионала (по отраслям) 
ОП.07 Общие компетенции 

профессионала (по отраслям) 

Высшее  
профессиональное 

“Коммерция 

(торговое дело)”, 
2009 г. 

Специалист 
коммерции 

нет нет Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Основные направления 

государственной и 

нет 3 мес. 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатации 

промышленного 
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региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г 

оборудования (по 

отраслям) 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 
23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

40.02.02 

Правоохранительная 
деятельность 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям) 

Шуев 

Кирилл 
Андреевич 

преподаватель  ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Физическая культура 

Среднее 

профессиональное 
“Преподавание в 

начальных 

классах”, 2012  
учитель начальных 

классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
психологии 

нет нет Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 4 года 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 
20.02.04 Пожарная 

безопасность 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 
13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

43.01.09 Повар, кондитер 

Щеулова  

Вера  
Алексеевна 

преподаватель,  

педагог 
дополнительного 

образования 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 
ОУП.05 История 

ОУП .11 Обществознание 

ОГСЭ.06 Социально значимая 
деятельность 

Высшее  

профессиональное 
«История», 1995 г.  

Учитель истории и 

социально-
политических 

дисциплин 

нет  нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 
Проектирование 

образовательного процесса 

на основе современных 
образовательных  

технологий, 36 ч., 2019 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Школа начинающего 
руководителя музея 

образовательной 

организации. Три шага по 
созданию школьного 

музея, 16 ч., 2021 г. 

Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины "История", 40 
ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

нет 26 лет 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 
15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатации 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 
23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

40.02.02 

Правоохранительная 
деятельность 
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информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Андреева  

Лариса 

Александровна  

преподаватель ОУП.05 История 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.07 Социально значимая 
деятельность 

ОУП.11 Обществознание 

 

Высшее 

профессиональное 

История, 1986 г. 

Учитель  
истории и 

обществознания 

нет нет  Проектирование 

образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных  
технологий, 36 ч., 2019 г 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Реализация новой 

концепции ИКС, 36 ч., 
2021 г. 

Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины "История", 40 

ч., 2021 г. 

Основы цифровой 
грамотности, 18 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 30 лет 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.07 Информационные 

системы и 
программирование 

15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 
15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

27.02.07 Управление 

качеством продукции, 
процессов и услуг (по 

отраслям) 

15.01.32 Оператор станков 
с программным 

управлением 

Ахмерова 
Анна 

Владимировна  

преподаватель  МДК 01.03 Нормативно-
техническая документация в 

области информационных 

технологий 
МДК 02.01 Микропроцессорные 

системы 

УП.02 Учебная практика 
ОП.07 Операционные системы и 

среды 

ОП 08 Дискретная математика 
МДК 01.01 Цифровая 

схемотехника 

МДК 05.01 Выполнение работ по 
профессии 16199 Оператор 

электронно вычислительных и 

вычислительных машин 

ПДП Преддипломная практика 

ОГСЭ.06 Социально значимая 

деятельность 
ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической 

логики 
ОП.01 Операционные системы и 

среды 

ОП.03 Информационные 
технологии 

МДК.01.04 Системное 
программирование 

МДК.02.01 Технология 

Высшее  
профессиональное 

«Профессионально

е обучение 
(информатика, 

вычислительная 

техника и 
компьютерные 

технологии)»,  

2013 г. 
Педагог 

профессиональног

о обучения 

нет  нет  Подготовка региональных 
экспертов конкурсов по 

профессиональному 

мастерству Абилимпикс, 72 
ч., 2020 г. 

Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 

Технология разработки и 
актуализации 

образовательных программ 

с учетом требований 
профессиональных 

стандартов, 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

нет 8 лет 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 
15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 
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разработки программного 

обеспечения 

МДК 02.02 Управление 
проектами 

МДК 04.01 Внедрение и 

поддержка компьютерных 
систем 

ЕН.01 Математика 

Бондаренко 

Дарья 
Андреевна 

преподаватель ОП.05 Информационные 

технологии 
ОГСЭ.07 Социально значимая 

деятельность 

ОУП.09 Информатика 
ОП.02 Архитектура аппаратных 

средств 

ОП.10 Численные методы 
ОП.11 Компьютерные сети 

ПДП Преддипломная практика 

ОП.11 Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.02 Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.11 САПР технологических 
процессов и информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

Среднее 

профессиональное 
“Информационные 

системы (по 

отраслям)”, 2021 
Специалист по 

информационным 

системам 

нет нет нет Программа 

профессиональной 
переподготовки 

"Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 

образования" , 252 ч., 
2021 г. 

3 мес. 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 
15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 
15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением 
43.01.09 Повар, кондитер 

Гордеева 

Мария  

Владимировна 

педагог-психолог, 

преподаватель 

ОГСЭ  03 Психология общения 

ОГСЭ.06 Социально значимая 

деятельность 
ОГСЭ.05 Психология общения 

АП.02 Психология личности и 

профессиональное 
самоопределение 

ОП.07 Общие компетенции 

профессионала ( по уровням) 

Высшее  

профессиональное 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования, 2007 
Учитель 

начальных классов 

нет нет  Формирование общих 

компетенций обучающихся 

по программам СПО: 
применение 

компетентностно- 

ориентированных заданий 
на учебных занятиях в 

режиме формирующего 

оценивания, 36 ч., 2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 
сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 

Облачные технологии и 
сервисы в образовательном 

процессе, 36 ч., 2021 

Организация деятельности 
педагога-психолога в 

системе среднего 
профессионального 

образования: психолого-

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог-психолог. 

Психолог в сфере 

образования», 540 ч., 
2020 г. 

 

6 лет 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 

производства 

27.02.07 Управление 
качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям) 
18466 Слесарь 

механосборочных работ 
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педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 
взаимодействие, 72 ч., 2021 

г. 

Психологическое 
сопровождение учебно-

воспитательного процесса: 

реальности нового 
времени, 18 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Инчаков 

Владимир 
Александрович  

преподаватель  МДК 03.02 Системы управления 

базами данных 
МДК 04.02 Компьютерные и 

телекоммуникационные сети 

МДК 04.03 Технические методы 
и средства защиты информации 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная 
практика 

ПДП Преддипломная практика 

МДК 03.01 Управление и 
автоматизация баз данных  

МДК 03.02 Сертификация 
информационных систем 

УП.03 Учебная практика 

 

 

Высшее  

профессиональное 
Профессиональное 

обучение 

(информатика, 
вычислительная 

техника и 

компьютерные 
технологии)», 

 2012 г. 

Педагог 
профессиональног

о обучения 

нет нет  Содержательно-

методические и 
технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с 
инвалидностью,  

72 ч, 2019  г. 

Практика и методика 
реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции «Сетевое и 

системное 

администрирование», 76 ч., 

2019 г. 

Программа повышения 

квалификации для 
управленческих команд 

организаций, реализующих 

программы СПО по 
развитию языковых 

компетенций студентов, 72 

ч., 2019 г. 
Сетевое и системное 

администрирование, 72 

ч.,2020 г. 
Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 
сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2020 г. 

Проектирование учебного 
занятия как элемента 

образовательного процесса 

на основе современных 
образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС, 36 ч., 2020 г. 
Программа повышения 

квалификации наставников 

нет 6 лет 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 



 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 
целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов», 16 ч. , 2020 г. 
Производственные 

технологии по отраслям 

экономики региона 
(информатика и 

вычислительная техника)» 

(090201 Компьютерные 
системы  и комплексы), 54 

ч., 2020 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Каган 
Наталья  

Викторовна 

преподаватель ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
ОУП.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
ОП.05 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Высшее  
профессиональное 

«Английский 

язык», 1977 г. 
Учитель 

английского языка 

нет  нет  Противодействие 
коррупции», 36 ч., 2019 г. 

Проектирование 

образовательного процесса 
на основе современных 

образовательных  

технологий, 36 ч., 2019 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч., 2021 г. 

Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины "Иностранный 

язык", 40 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 43 года 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 
15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 
и производств (по 

отраслям) 

15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 
15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 
и производств (по 

отраслям) 

27.02.04 Автоматические 
системы управления 

27.02.07 Управление 

качеством продукции, 
процессов и услуг (по 

отраслям) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

15.01.32 Оператор станков 
с программным 

управлением 

Колбехина 

Елена  
Николаевна  

заместитель 

директора по 
учебной работе, 

преподаватель 
 

ОУП.11 Обществознание 

ОУП.05 История 
ОГСЭ.02 История 

 

Высшее  

профессиональное 
«История», 2002 г. 

Учитель истории 

нет  нет  Проектирование программ 

опережающей 
проф.подготовки по 

модели Ворлдскиллс в 
Самарской области, 16 ч., 

2019 г. 

нет 24 года 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
09.02.07 Информационные 

системы и 
программирование 

15.02.08 Технология 
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Программа повышения 

квалификации для 

управленческих команд 
организаций, реализующих 

программы СПО по 

развитию языковых 
компетенций студентов, 72 

ч., 2019 г. 

Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования, 18 ч., 2020 г. 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 
образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных 
технологий в соответствии 

с ФГОС, 36 ч., 2020 г. 

Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной 

организации, 49 ч., 2020 г.  
Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "История", 40 
ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 
27.02.07 Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 
отраслям) 

Котова  
Елена  

Валерьевна  

преподаватель  ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 

ОУП.12 Родная литература 

ОГСЭ.06 Социально значимая 
деятельность 

Высшее  
профессиональное 

«Филология 

(русский язык и 
литература)»,  

2004 г. 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

нет  нет  Проектирование 
образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных  
технологий, 36 ч., 2019 г. 

Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 
организациях, 36 ч., 2021 г. 

Дистанционное 

(электронное) обучение в 
общеобразовательной 

организации, 72 ч., 2021 г. 

Основы цифровой 
грамотности, 18 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 15 лет 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

09.02.07 Информационные 

системы и 
программирование 

15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 
15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 
механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.32 Оператор станков 
с программным 

управлением 
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Кошелева 

Анастасия 

Юрьевна 

преподаватель ОУП.09 Информатика 

ЕН.02 Информатика 

ОП.09 Социально значимая 
деятельность 

Высшее  

профессиональное 

Педагогическое 
образование ( с 

двумя профилями 

подготовки) 
Бакалавр 

нет нет Система преподавания 

информатики в старших 

классах на углубленном 
уровне, 36 ч., 2020 г. 

Проектирование рабочей 

программы углубленного 
курса изучения математики 

в условиях реализации 

ФГОС СОО, 36 ч., 2020 г. 
Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 
региональном уровне (в 

сфере общего 

образования), 18 ч., 2020 г. 
Цифровые технологии в 

образовании, 42 ч., 2021 г. 

Основы цифровой 
грамотности, 18 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 3 мес. 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 

15.02.08 Технология 
машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 
15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 
и производств (по 

отраслям) 

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 

производства 

27.02.07 Управление 
качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям) 
15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением 

Кувшинова   
Светлана  

Михайловна 

преподаватель ОП.16 Графические системы и 
интерфейс оператора 

МДК.03.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

МДК.03.03 Маркетинг 

МДК.05.01 Выполнение работ по 

профессии 16199 Оператор 
электронно-вычислительных 

машин 

УП.03 Учебная практика 
практика 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная 
практика 

ОП.13 Web- технологии 

ПП.03 Производственная 
практЕН.01 Элементы высшей 

математики 

ОП.04 Основы алгоритмизации и 
программирования 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ОП.07 Социально значимая 

деятельность 

ОП.09 Стандартизация, 
сертификация и техническое 

документоведение 

МДК 01.02 Поддержка и 
тестирование программных 

модулей 

Высшее  
профессиональное 

«Автоматизация и 
комплексная 

механизация 

машиностроения» 

1993 г.,  

Инженер-

электромеханик, 
преподаватель 

информационных 

технологий 

нет нет  Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 
сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2020 г. 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса 

на основе современных 
образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС, 36 ч., 2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Цифровая трансформация 

современной школы,144 ч., 

2021г. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория 

и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации»  

 

6 лет 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 
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МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений 

МДК.07.02 Сертификация 
информационных систем 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная 
практика 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная 
практика 

ПП.02 Производственная 

практика 
ПП.07 Производственная 

практика 

ПП.11 Производственная 
практика 

Куракова  

Кристина  

Сергеевна 

преподаватель,  

педагог 

дополнительного 
образования 

ОП.15 Математические и 

логические основы электронно-

вычислительной техники 
ОП.08 Основы проектирования 

баз данных 

МДК.11.01 Технология 
разработки и защиты баз данных 

МДК.02.03 Математическое 

моделирование 
МДК.04.02 Обеспечение 

качества функционирования 
компьютерных систем 

МДК.07.01 Управление и 

автоматизация баз данных 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная 

практика 
УП.07 Учебная практика 

УП.11 Учебная практика 

ОП.09 Социально значимая 
деятельность 

Среднее 

профессиональное 

Информационные 
системы (по 

отраслям), 2019 г. 

Специалист по 
информационным 

системам 

нет нет  Базовый учебный курс по 

системе CATIA программы 

«Информационные 
системы», 145 ч, 2019 г. 

Создание монтажных 

инструкций в программе 
3DVIA Composter, 79 ч., 

2019 г. 

Базовый учебный курс  по 
системе SmarTeam 

программы 
«Информационные 

системы», 39 ч., 2019 г. 

Участие в семинарах для 

молодых и начинающих 

педагогов СПО Самарской 

области, 34 ч., 2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

нет  1 год 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

Мустафина  

Елена  

Валериевна 

преподаватель ОУП.08 Астрономия 

ЕН.04 Экологические основы 

природопользования 
ОУП.08 Астрономия 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
ОГСЭ.05 Социально значимая 

деятельность 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

ОУП. 11 Химия 
 

Высшее 

профессиональное, 

профессиональная 
переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология», 2006 

г.  

«Химия: теория и 
методика 

преподавания  в 
образовательной 

организации»,2017 

нет нет Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 
сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2020 г. 

Проектирование учебного 
занятия как элемента 

образовательного процесса 

на основе современных 
образовательных 

технологий в соответствии 
с требованиями ФГОС, 36 

ч., 2020 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
"Преподавание 

астрономии в 

образовательных 
организациях", 882 

ч., 2021 г. 

 

24 года 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 

15.02.08 Технология 
машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 
15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 
технологических процессов 

и производств (по 
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Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

учитель химии 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Технологии 

проектирования основных 

образовательных программ 
на основе требований 

ФГОС СПО и 

работодателей, 18 ч., 2021 
г. 

Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины "Астрономия", 

40 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 
Формирование предметных 

компетенций обучающихся 

10-11 классов по химии: 
углубленный уровень, 36 

ч., 2021 г. 

отраслям) 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 
производства 

27.02.07 Управление 

качеством продукции, 
процессов и услуг (по 

отраслям) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 
15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением 

Панкратов  
Алексей 

Владимирович 

преподаватель МДК.04.01 Инструментальные 
средства разработки 

компьютерных систем и 

комплексов 

ОП.06 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

ОП.02 Компьютерная графика 
ЕН.02 Компьютерное 

моделирование 

Высшее 
профессиональное 

Маркетинг, 2009 г. 

Маркетолог 

нет нет нет нет 9 лет 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 

27.02.07 Управление 
качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям) 

Пудовкина 
Ольга 

Евгеньевна 

преподаватель  ОП.10 Управление качеством 
ОП.12 Менеджмент в 

профессиональной деятельности 

ОУП.11 Обществознание 
 

 

Высшее 
профессиональное 

“Профессионально

е обучение 
(экономика и 

управление)”,   

2007 г. 

Педагог 

профессиональног

о обучения 

кандидат 
экономиче

ских наук 

нет нет нет 13 лет 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

09.02.07 Информационные 

системы и 
программирование 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

Сивирина 

Елена  

Васильевна 

преподаватель  ОП.01 Инженерная графика 

ОП.12 Основы 

исследовательской деятельности 
ОП.17 Экономика отрасли 

ОП.15 Экономика отрасли 

ОП.07 Экономика отрасли 
ОП.04 Инженерная графика 

ОП.07 Экономика организации 

ОП.08 Охрана труда 

ОГСЭ.06 Социально значимая 

Высшее  

профессиональное 

«Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 
инструменты»,  

1980 г. 

Инженер-механик 

нет  нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 

государственной и 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования», 252 ч., 

2019  г. 

 

24 года 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 

системы и 
программирование 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатации 

промышленного 
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деятельность 

ОП.05 Охрана труда 

ОП.07 Экономика отрасли 
ОП.08 Экономика организации 

ОП.01 Основы инженерной 

графики 
ОП.02 Техническая графика 

ОП.01 Техническая графика 

ОП.02 Техническая графика 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 
Облачные технологии и 

сервисы в образовательном 

процессе, 36 ч., 2021 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.08 Технология 
машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 
15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 
и производств (по 

отраслям) 

27.02.04 Автоматические 
системы управления 

27.02.07 Управление 

качеством продукции, 
процессов и услуг (по 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 
15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

15.01.32 Оператор станков 
с программным 

управлением 

18466 Слесарь 
механосборочных работ 

Ситникова  

Елена  

Викторовна 

преподаватель ОУП.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.06 Социально значимая 

деятельность 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

 

Высшее 

профессиональное 

“Иностранный 

язык”, 2014 г. 

Бакалавр 

нет нет Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 7 лет 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 
15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 

производства 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

27.02.07 Управление 

качеством продукции, 
процессов и услуг (по 

отраслям) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Соколова  

Наталья  

преподаватель ОУП.06 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

Высшее 

профессиональное 

нет нет Основы обеспечения 

информационной 

нет 5 лет 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
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Владимировна  ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Социально значимая 

деятельность 
 

Педагогическое 

обучение, 2020 

Бакалавр 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 
15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 
машиностроения (заочная) 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 
технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 
27.02.07 Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 
отраслям) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

15.01.32 Оператор станков 

с программным 
управлением 

Тарасова  

Вера  

Владимировна 

преподаватель ОУП.04 Математика 

ОП.11 Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 

ОУП.09 Информатика 

ЕН.01 Математика 

Высшее  

профессиональное 

«Математика»,  
2008 г. 

Учитель 
математики 

нет нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Обеспечение санитарно- 
эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 
сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 

Проектирование 
оценочных процедур в 

современных условиях 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

и основных программ 
профессионального 

обучения, 36 ч., 2021 г. 

Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины "Математика", 

40 ч., 2021 г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

нет 14 лет 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 
15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 
технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 
15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 
27.02.07 Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 
отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 
механизированной сварки 

(наплавки) 

Тимофеева  

Юлианна 
Вячеславовна 

преподаватель ОУП.10 Физика Высшее 

профессиональное 
“Химическая 

технология 

нет нет нет Программа 

профессиональной 
переподготовки 

"Педагог 

1 мес. 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
09.02.07 Информационные 

системы и 
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полимерных 

композиций”,  

1995 г. 
Инженер-химик-

технолог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования", 252 ч., 

2021 г. 

программирование 

27.02.07 Управление 

качеством продукции, 
процессов и услуг (по 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 
15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

15.01.32 Оператор станков 
с программным 

управлением 

Толмачева  

Светлана  
Николаевна  

преподаватель ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
ОГСЭ.06 Социально значимая 

деятельность 

ОУП.06 Физическая культура 
ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.14 Безопасность 
жизнедеятельности 

 

Высшее  

профессиональное 
«Физическая 

культура и спорт», 

1978 г. 
Преподаватель 

физического 

воспитания, тренер 
по гимнастике 

нет нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 
Основы медицинских 

знаний и обучение 

оказанию первой 
медицинской помощи» с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс по 
компетенции 

«Спасательные работы», 72 

ч., 2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 41 год 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 

15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 
15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 
15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

27.02.07 Управление 

качеством продукции, 
процессов и услуг (по 

отраслям) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Фаизова  

Виктория 

Борисовна 

преподаватель ОП.14 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.11 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.17 Основы 
предпринимательства 

ОГСЭ.08 Основы 

предпринимательства 
ОП.12 Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения профессиональной 
деятельности 

ОГСЭ.07 Основы 
предпринимательства 

Высшее 

профессиональное 

“Экономика и 

управление на 

предприятии 
машиностроения”, 

2005 г. 

Специалист 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

нет нет нет 7 лет 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 

15.02.08 Технология 
машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 
15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 
технологических процессов 

и производств (по 
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отраслям) 

Цапаев 

Валерий  

Юрьевич 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.15 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 
ОП.11 Безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОП.03  Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее  

профессиональное 

Автомобильная, 

эксплуатации и  

ремонт 

автотракторной 
техники 

Инженер по 

ремонту и 
эксплуатации 

автотракторной 

техники 

нет  нет  Проектирование 

образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных  

технологий, 36 ч., 2019 г. 

Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования, 18 ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

14 лет 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

15.02.08 Технология 
машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 
15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 
и производств (по 

отраслям) 

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 

производства 

27.02.04 Автоматические 
системы управления 

27.02.07 Управление 

качеством продукции, 
процессов и услуг (по 

отраслям) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.32 Оператор станков 

с программным 
управлением 

18466 Слесарь 

механосборочных работ 

Алексеева  
Лидия 

Олеговна 

преподаватель ОУП.05 История 
ОУП.11 Обществознание 

ОП.13 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ОГСЭ.02 История 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.08 Социально значимая 

деятельность 

Высшее 
профессиональное 

Юриспруденция, 

2014 г. 
Юрист 

нет нет Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 

"Педагог 
профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", 252 ч., 

2021 г. 

 

3 мес. 09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 

15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 
и производств (по 

отраслям) 

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 

производства 

27.02.07 Управление 
качеством продукции, 

процессов и услуг (по 
отраслям) 

38.02.01 Экономика и 
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бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Апаленова  
Татьяна  

Генриховна  

преподаватель  ОГСЭ.07 Рынок труда и 
профессиональная карьера 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная карьера 
ОП.02 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

ОГСЭ.08 Основы 
предпринимательства 

ОП.05 Основы экономики 

ОП.08 Рынок труда и 
профессиональная карьера 

ОУД.16 Основы 

предпринимательства 
МДК.02.01 Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами 

МДК.05.01 Техника и 

технология газовой сварки 
(наплавки) 

МДК.01.03 Подготовительные и 
сборочные операции перед 

сваркой 

МДК.01.04 Контроль качества 

сварных соединений 

ПП.01 Производственная 

практика 
ОП.10 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

ОП.11 Основы 
предпринимательства 

ОП.09 Основы 

предпринимательства 
АП.01 Основы 

интеллектуального труда 

АП.03 Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 

знаний 

Высшее 
профессиональное 

Электроснабжение 

промышленных 
предприятий, 

1993 г. 

Инженер-электрик 

нет  нет  Психолого-педагогические 
основы обучения лиц с 

ОВЗ в условиях 

профессиональной 
образовательной 

организации с 

применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий и электронного 
оборудования,  36 ч., 2019 

г. 

Профилактика 
суицидального поведения у 

подростков,14 ч., 2019 г 

Профилактика терроризма 
и экстремизма в 

образовательной 

организации, 14 ч., 2019 г. 
Практика и методика 

реализации 
образовательных программ 

СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные 

технологии»,76 ч., 2019 г 
Организация работы в 

Системе ПП и ПО для 

экспертов программ, 18 ч., 
2019 г. 

Основные направления 

государственной и 
региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18ч., 2020 г. 
Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса 
на основе современных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС, 36ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Технология 

Программа 
профессиональной 

переподготовки:  

«Педагог среднего 
профессионального 

образования 

(предметная область: 
сварочное 

производство)»,  

 

23 года 09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

27.02.07 Управление 

качеством продукции, 
процессов и услуг (по 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 
15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением 
18466 Слесарь 

механосборочных работ 
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проектирования 

современных программ 

воспитания, 18 ч., 2021 г. 
Основы цифровой 

грамотности, 18 ч., 2021 г 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Каряева 
Винера 

Кулдашевна 

преподаватель ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 

ОУП.12 Родная литература 

Высшее  
профессиональное 

“Управление 

персоналом”, 2011 
Менеджер 

нет нет нет Программа 
профессиональной 

переподготовки 

"Педагог 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования" , 252 ч., 

2021 г. 

1 год 09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 
производства 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 
механизированной сварки 

(наплавки) 

Топырик  
Александр 

Викторович 

преподаватель ОГСЭ.05 Физическая культура 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОУП.06 Физическая культура 

ФК.00  Физическая культура 
ОП.04  Физическая культура 

Высшее  
профессиональное 

«Физическая 

культура», 1992 г. 
Учитель 

физической 

культуры 

нет нет  Противодействие 
коррупции, 36 ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 15 лет 09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 

15.02.08 Технология 
машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 
15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 
и производств (по 

отраслям) 

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 

производства 

27.02.04 Автоматические 
системы управления 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

15.01.32 Оператор станков 

с программным 
управлением 

18466 Слесарь 

механосборочных работ 
 

Черникова  

Алена  

Олеговна  

преподаватель МДК.01.04 Системное 

программирование 

МДК.02.02 Инструментальные 

Высшее  

профессиональное 

«Профессионально

нет  нет  Противодействие 

коррупции», 36 ч., 2019 г., 

Проектирование и 

нет 6 лет 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

http://spk.minobr63.ru/svarshhik-ruchnojj-i-chastichno-mekhanizirovannojj-svarki-naplavki/
http://spk.minobr63.ru/svarshhik-ruchnojj-i-chastichno-mekhanizirovannojj-svarki-naplavki/
http://spk.minobr63.ru/svarshhik-ruchnojj-i-chastichno-mekhanizirovannojj-svarki-naplavki/
http://spk.minobr63.ru/svarshhik-ruchnojj-i-chastichno-mekhanizirovannojj-svarki-naplavki/
http://spk.minobr63.ru/avtomaticheskie-sistemy-upravleniya/
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средства разработки 

программного обеспечения 

ОП.04 Основы алгоритмизации и 
программирования 

е обучение 

(Информатика. 

вычислительная 
техника и 

компьютерные 

технологии)»,  
2013 г.  

Педагог 

профессиональног
о обучения  

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры», 76 
ч., 2019 г. 

Основные направления 

государственной и 
региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18ч., 2020 г. 
Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса 
на основе современных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС, 36ч., 2020 г. 

Производственные 

технологии по отраслям 
экономики региона 

(информатика и 

вычислительная техника)» 
(090207 Информационные 

системы и 

программирование), 54 ч., 
2020 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Дружинина  
Ольга  

Алексеевна 

преподаватель  ОП.04 Материаловедение 
ОП.05 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

ОП.06 Процессы 
формообразования и 

инструменты 

ОП.07 Технологическое 
оборудование 

ОП.08 Технология отрасли 

МДК.01.02 Организация 
ремонтных работ 

промышленного оборудования и 

контроль за ними 
МДК.03.01 Эксплуатация 

промышленного оборудования 

УП.03 Учебная практика 
МДК 03.01 Организация работы 

и управление подразделением 

организации 
УП.03 Учебная практика 

ОП.04 Материаловедение 

Высшее  
профессиональное 

«Технология 

машиностроения 
(металлорежущие 

станки и 

инструменты)», 
1985 г.  

 Инженер-механик 

нет  нет  Проектирование 
образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных  
технологий, 36 ч., 2019 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч.,2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 
профессиональной 

переподготовки   

«Педагог 
профессионального 

обучения, 

образования»,  252 
ч., 2019 г. 

 

39 лет 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатации 

промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 
13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

 

 



 

 

 

Дружинина  

Светлана  

Александровна  

преподаватель ПП.03 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности) 

ОП. 03 Электротехника и 

электроника 
ОП.05 Материаловедение 

ОП.06 Метрология, 

стандартизация и сертификация 
ОП.07 Охрана труда 

МДК 03.01 Организация работы 

и управление подразделением 
организации 

УП.03 Учебная практика 

ОП.04  Материаловедение 
ОП.05 Метрология, 

стандартизация, сертификация 

ОГСЭ.07 Социально значимая 
деятельность 

ОП. 02 Электротехника 

ОП.05 Охрана труда 

Высшее  

профессиональное 

«Сервис 

транспортных и 

технологических 
машин и 

оборудования 

(автомобильный 
транспорт)»,  

2007 г. 

Инженер  

нет  нет  Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 

государственной и 
региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 
Облачные технологии и 

сервисы в образовательном 

процессе, 36 ч., 2021 г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 

профессионального 
обучения, 

образования», 252 ч., 

2019 г. 
 

16 лет 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатации 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 
20.02.04 Пожарная 

безопасность 

23.02.02 Автомобиле-и 
тракторостроение 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Жужукина  

Лариса  

Николаевна  

преподаватель  МДК.01.01 Организация 

монтажных работ 

промышленного оборудования и 
контроль за ними 

МДК 02.01 Эксплуатация 

промышленного оборудования 
УП.01 Учебная практика 

ОП.04 Стандартизация, 

метрология и подтверждение 
соответствия 

ОП.05 Термодинамика, 

теплопередача и гидравлика 
ОП.08 Здания и сооружения 

 

Высшее  

профессиональное 

«Технология 
машиностроения 

(металлорежущие 

станки и 
инструменты)», 

1985 г. 

Инженер-механик 

нет  нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г., 

Практика и методика 
реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Графический дизайн»», 76 

ч. , 2019 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 

Облачные технологии и 

сервисы в образовательном 
процессе, 36 ч., 2021 г. 

Основы цифровой 

грамотности, 18 ч., 2021 г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

25 лет  15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатации 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

Шишов  

Вячеслав  

Владимирович  

преподаватель МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии 18559 Слесарь-

ремонтник 

Высшее  

профессиональное 

«Техническое 

нет  нет   «Противодействие 

коррупции», 36 ч., 2019 г. 

"Преподаватели 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

21 год 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатации 

промышленного 

http://spk.minobr63.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-dvigatelejj-sistem-i-agregatov-avtomobilejj/
http://spk.minobr63.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-dvigatelejj-sistem-i-agregatov-avtomobilejj/
http://spk.minobr63.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-dvigatelejj-sistem-i-agregatov-avtomobilejj/
http://spk.minobr63.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-dvigatelejj-sistem-i-agregatov-avtomobilejj/


 

МДК.04.02 Выполнение работ по 

профессии 18452 Слесарь-

инструментальщик 
УП.02  Учебная практика 

МДК 02.01 Эксплуатация 

промышленного оборудования 
ОГСЭ 06 Социально значимая 

деятельность 

 УП 04.02 Учебная практика 
УП  04.01 Учебная практика 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
МДК.01.03 Технология сборки 

автотракторной техники 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей», 
1981 г. , 

«Командная 

тактическая»,  
1985 г. 

Офицер с высшим 

образованием, 
летчик-инженер 

дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" 

профессиональных 
образовательных 

организаций и 

образовательных 
организаций высшего 

образования", 72/36 ч.,  

2019 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

оборудования (по 

отраслям) 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 
40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 
13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

43.01.09 Повар, кондитер 

Багдалова  

Ризида  

Ханяфиевна 

преподаватель МДК.05.01 Теоретические 

основы обеспечения надежности 

систем автоматизации и модулей 
мехатронных систем 

МДК.05.02 Технология контроля 

соответствия и надежности 
устройств и функциональных 

блоков мехатронных и 
автоматических устройств и 

систем управления 

ПП.05 Производственная 

практика 

МДК.01. 01 Осуществление 

анализа решений для выбора 
программного обеспечения в 

целях разработки и тестирования 

модели элементов систем 
автоматизации на основе 

технического задания 

МДК.01.02 Тестирование 
разработанной модели  

элементов систем автоматизации 

с формированием пакета 
технической документации 

УП.01 Учебная практика 

МДК.03.01 Планирование 
материально-технического 

обеспечения работ по монтажу , 

наладке и техническому 
обслуживанию систем и средств 

автоматизации 

МДК.05.01 Техника и 
технология газовой сварки 

(наплавки) 

МДК.01.01 Основы технологии 
сварки и сварочное 

оборудование 

Высшее 

профессиональное 

«Теплогазоснабже
ние, вентиляция и 

охрана воздушного 

пространства», 
1993 г. 

Инженер- 
строитель 

нет нет  Организация работы в 

Системе ППиПО для 

авторов программ,  
18 ч., 2019 

Программа повышения 

квалификации наставников 
по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 
модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов», 16 ч. , 2020 г. 

«Организация работы 

экспертов программ в АИС 
«Предпрофильная 

подготовка»», 18 ч., 2020 г. 

стажировка по профессии 
«Сварщик дуговой сварки», 

76 ч., 2020 

Практика и методика 
реализации 

образовательных программ 

среднего 
профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции "Сварочные 

технологии", 76 ч., 2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Технология 

проектирования 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  
«Преподаватель  

среднего 

профессионального 
образования, 

(предметная область: 
сварочное 

производство), 254 ч. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Педагог среднего 
профессионального 

образования 

(предметная область: 
оснащение 

средствами 

автоматизации 
технологических 

процессов и 

производств (по 
отраслям)), 254 ч., 

2021 г. Программа 

профессиональной 
переподготовки 

"Организация работы 

классного 
руководителя в 

образовательной 

организации", 250 ч., 
2021 г. 

 

 

21 год 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 
технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 
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МДК.01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций 

современных программ 

воспитания, 18 ч., 2021 г. 

Основы цифровой 
грамотности, 18 ч., 2021 г 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Дубинина  

Валерия 
Евгеньевна 

преподаватель МДК.04.02 Теоретические 

основы разработки и 
моделирования отдельных 

несложных модулей и 

мехатронных систем 
МДК.06.01 Основы 

проектирования несложных 

систем управления 
МДК.06.02 Основы 

моделирования несложных 

систем автоматизации 
МДК.06.03 Методы оптимизации 

систем автоматизации 

УП.05 Учебная практика 
УП.06 Учебная практика 

ПП.06 Производственная 

практика 
ПП.04 Производственная 

практика 
МДК.02.02 Испытания модели 

элементов систем автоматизации 

в реальных условиях и их 

оптимизация 

МДК.03.02 Разработка, 

организация и контроль качества 
работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации 
МДК.04.01 Осуществление 

текущего мониторинга 

состояния систем автоматизации 
МДК.04.02 Организация работ 

по устранению неполадок и 

отказов автоматизированного 
оборудования 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная 
практика 

МДК.01.01 Технология монтажа 

и наладки электронного 
оборудования и систем 

автоматического управления 

МДК 02.01 Технология 
эксплуатации электронного 

оборудования и систем 

автоматического управления 
УП.02 Учебная практика 

Среднее 

профессиональное 
«Автоматизация 

технологических 

процессов и 
производств (по 

отраслям)»  

Старший техник  

нет нет  Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-
компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального 

стандарта, 66 ч, 2020 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей,  

22 ч., 2020 г. 
Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, 17 ч., 2020 г. 
Участие в семинарах для 

молодых и начинающих 

педагогов СПО Самарской 
области, 34 ч., 2020 г. 

Противодействие 
коррупции, 36 ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 

государственной и 
региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 
Технология 

проектирования 

современных программ 
воспитания, 18 ч., 2021 г. 

Практика и методика 

реализации 
образовательных программ 

среднего 

профессионального 
образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

"Промышленная 
автоматика", 76 ч., 2021 г. 

Облачные технологии и 

сервисы в образовательном 
процессе, 36 ч., 2021 

Основы цифровой 

Программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Цифровая 

грамотность 
педагогического 

работника», 285 ч., 

2020 г. 
 

2 года 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 
и производств (по 

отраслям) 

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

27.02.04 Автоматические 

системы управления 
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грамотности, 18 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г 

Евдокимов  

Иван  
Иванович 

преподаватель МДК.01.01 Технологические 

процессы изготовления деталей 
машин 

МДК 04.02 Выполнение работ по 

профессии 14901 Наладчик 
автоматов и полуавтоматов 

УП.01 Учебная практика 

УП.04.02 Учебная практика 
МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии 19149 Токарь 

МДК.04.01 Выполнение работ по 
профессии 14889 Наладчик 

автоматических линий и 

агрегатных станков 
УП.04.01 Учебная практика 

МДК.03.01 Изготовление 

деталей на металлорежущих 
станках с программным 

управлением по стадиям 

технологического процесса 

Высшее  

профессиональное 
«Механизация 

сельского 

хозяйства» 
Инженер-механик 

нет нет  Практика и методика 

профессиональной 
подготовки с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», 

76 ч., 2019 г. 
Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 
СПО с учетом 

спецификации 

ВОРЛДСКИЛЛС» по 
компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ»,  

76 ч. , 2020 г. 
Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 
сфере профессионального 

образования, 18ч., 2020 г. 
Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных 

технологий в соответствии 
с ФГОС, 36ч., 2020 

Производственные 

технологии по отраслям 
экономики региона 

(машиностроение)» 

(150208 Технология 
машиностроения), 54 ч., 

2020 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 24 года 15.02.08 Технология 

машиностроения (очная) 
15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная) 

15.01.32 Оператор станков 
с программным 

управлением 

 

Кузнецова  
Елена  

Викторовна  

преподаватель  ОП.04 Материаловедение 
ОП.05 Материаловедение 

МДК.05.01 Выполнение работ по 
профессии рабочих 18494 

Слесарь по контрольно- 

Высшее  
профессиональное 

«Автоматизация и 
комплексная 

механизация 

нет  нет  Противодействие 
коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

17 лет 15.02.08 Технология 
машиностроения (очная) 

15.02.08 Технология 
машиностроения (заочная) 

15.02.14 Оснащение 
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измерительным приборам 

УП.05 Учебная практика 

МДК 04.01 Выполнение работ по 
профессии 18494 Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
ОП.02 Материаловедение 

ОП.03 Основы материаловедение 

ОП.04 Основы 
материаловедения 

ОП.02 Материаловедение 

ОП.10 Социально значимая 
деятельность 

 

машиностроения», 

1987 г. 

Инженер-
электромеханик 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2020 г. 

Проектирование учебного 
занятия как элемента 

образовательного процесса 

на основе современных 
образовательных 

технологий в соответствии 

с требованиями ФГОС, 36 
ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

обучения, 

образования», 252 ч., 

2019 г.  
 

средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

27.02.04 Автоматические 

системы управления 
27.02.07 Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 
отраслям) 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 
15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

15.01.32 Оператор станков 
с программным 

управлением 

Сафронова  

Елена  
Николаевна 

преподаватель  ОП.03 Техническая механика 

ОП.05 Метрология, 
стандартизация и сертификация 

ОП.06 Процессы 
формообразования и 

инструменты 

ОП.08 Технология 

машиностроения 

ОП.02 Компьютерная графика 

ОП.03 Техническая механика 
ОП.01 Технологии 

автоматизированного 

машиностроения 
ОП.03 Технологическое 

оборудование и приспособления 

ОП.09 Техническая механика 
ОП.10 Процессы 

формообразования и 

инструменты 
ОП.12 Моделирование 

технологических процессов 

ОП.14 Основы проектирования 
технологической оснастки 

ОП.06 Техническая механика 

ОП.08 Социально значимая 
деятельность 

Высшее  

профессиональное 
«Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты»,  

1993 г. 

Инженер-механик 

нет нет  Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования, 18 ч., 2021 г. 

Облачные технологии и 

сервисы в образовательном 
процессе, 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Педагог 
профессионального 

обучения, 

образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

13 лет 15.02.08 Технология  

машиностроения (очная)  
15.02.08 Технология 

машиностроения (заочная)  
15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

27.02.07 Управление 
качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям) 
15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

Сергеева 

Александра 

Алексеевна 

преподаватель ОУП.10 Физика Высшее 

профессиональное 

Учитель физики,      
1983 г. 

нет нет  нет нет 40 лет 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 
и производств (по 

отраслям) 

Тихонова  

Надежда  

преподаватель  ОГСЭ.06 Социально значимая 

деятельность 

Высшее  

профессиональное 

нет  нет  Противодействие 

коррупции, 36 час., 2019 г. 

нет 41 год 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 
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Викторовна  ОУП.04 Математика 

ЕН.01 Математика 

«Математика»,  

1979 г. 

Учитель 
математики 

средней школы  

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 
15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 
15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением 

Андреянов 
Виктор  

Павлович 

мастер 
производственног

о обучения 

вождению 
транспортных 

средств 

УП.04 Учебная практика Среднее 
профессиональное 

«Слесарь КИП и 

автоматики», 
 1985 г., 

«Механизация 

сельского 
хозяйства», 2016 г. 

Слесарь КИП и 

автоматики, 
техник - механик 

нет  нет  Противодействие 
коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Повышение квалификации 

водителей для 
подтверждения права на 

обучение вождению, 90 ч. , 

2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 
Облачные технологии и 

сервисы в образовательном 

процессе, 36 ч., 2021 г. 
Стажировка по 

направлению: 

Техносферная 
безопасность и 

природообустройство, 54 

ч., 2021 г. 
Курсы повышения 

квалификации по 

программе ежегодных 
занятий с водителями 

автотранспортных средств, 

20 ч., 2021 г. 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 
профессионального 

обучения, 

образования»,  
252 ч., 2019 г. 

 

17 лет 20.02.04 Пожарная 
безопасность 

Андриянова 
Ольга 

Станиславовна 

преподаватель ОУП.11 Обществознание 
ОУП.05 История 

ОУП.10 Экономика 

ОУП.11 Право 
ОГСЭ.06 Социально значимая 

деятельность 
 

Высшее 
профессиональное 

Юриспруденция, 

2008 г. 
Юрист 

нет нет Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 

"Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования", 252 ч., 

3 года 20.02.04 Пожарная 
безопасность 

40.02.02 

Правоохранительная 
деятельность 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
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2021 г. 43.01.09 Повар, кондитер 

Бобров  

Валерий 

Вячеславович 

мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

транспортных 

средств 

УП.04 Учебная практика Высшее  

профессиональное 

«Командная 

тактическая»,  

1984 г. 

Летчик-инженер 

нет нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Повышение квалификации 

водителей для 

подтверждения права на 

обучение вождению, 90 ч. , 
2020 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 

государственной и 
региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 
Облачные технологии и 

сервисы в образовательном 

процессе, 36 ч., 2021 г. 
Стажировка по 

направлению: 

Техносферная 
безопасность и 

природообустройство, 54 
ч., 2021 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе ежегодных 

занятий с водителями 

автотранспортных средств, 
20 ч., 2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

4 года 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Долбина 

Ольга  

Сергеевна 

преподаватель  ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.12 Родная литература 
ОГСЭ.05 Социально значимая 

деятельность 

 

Высшее  

профессиональное 

«Филология»,  
2010 г.  

Филолог, 

преподаватель 

нет  нет  Проектирование 

образовательного процесса 

на основе современных 
образовательных  

технологий, 36 ч., 2019 г. 

Подготовка учащихся к 
аттестации в форме 

итогового собеседования, 

36 ч. 2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 
сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Методика преподавания 

общеобразовательной 

 16 лет 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

43.01.09 Повар, кондитер 
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дисциплины "Русский 

язык", 40 ч., 2021 г. 

Цифровые технологии в 
образовании, 42 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Основы цифровой 
грамотности, 18 ч., 2021 г. 

Обработка  персональных 

данных , 20 ч., 2021 г. 

Загудаев  
Сергей  

Викторович  

преподаватель,  
педагог 

дополнительного 

образования 

ОП.10 Экономические аспекты 
обеспечения пожарной 

безопасности 

ОП.09 Автоматизированные 
системы управления и связь 

МДК 02.02 Пожарная 

профилактика 
МДК.03.01 Пожарно- 

спасательная техника и 

оборудование 
МДК 04.02 Выполнение работ по 

профессии 16781 Пожарный 

ПП.03 Производственная 
практика 

ПП.02 Производственная 
практика 

УП.03 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

МДК.01.03 Тактика аварийно-

спасательных работ 

УП. 01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная 

практика 

ОП. 11 Медико-биологические 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

ПП.04 Производственная 
практика 

Высшее  
профессиональное 

«Противопожарная 

тактика и 
безопасность»,  

1981 г.  

Инженер по 
противопожарной 

технике и 

безопасности 

нет  нет  Противодействие 
коррупции, 36 час.,  2019 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 
профессионального 

обучения, 

образования»,  
252 ч., 2019 г. 

 

18 лет 20.02.04 Пожарная 
безопасность 

Коннов 

Андрей  

Викторович  

мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

транспортных 

средств 

УП.04 Учебная практика Среднее 

профессиональное  

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта»,  

2004 г. 

техник 

нет  нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Повышение квалификации 

водителей для 

подтверждения права на 

обучение вождению, 90 ч. , 
2020 г. 

Новые технологии, 

машины и оборудование, 
используемые в процессе 

подготовки рабочих и 

специалистов для 
предприятий обслуживания 

транспорта, 18 ч., 2021 г. 
Методика проведения 

мероприятий оценки 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

10 лет 20.02.04 Пожарная 

безопасность 



 

профессионального 

мастерства по компетенции 

"Обслуживание грузовой 
техники" по стандартам 

WorldSkills, 18 ч., 2021 

Использование 
современных методов 

восстановления 

поврежденных 
автомобилей при 

подготовке будущих 

специалистов компетенции 
"Кузовной ремонт", 18 ч., 

2021 г. 

Развитие 
профессионального навыка 

"Окраска автомобиля" в  

процессе подготовки 
обучающихся к 

чемпионату WSR, 18 ч., 

2021 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 

Облачные технологии и 
сервисы в образовательном 

процессе, 36 ч., 2021 г. 

Стажировка по 
направлению: 

Техносферная 

безопасность и 
природообустройство, 54 

ч., 2021 г. 

Курсы повышения 
квалификации по 

программе ежегодных 

занятий с водителями 
автотранспортных средств, 

20 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 



 

Масляев 

Александр 

Александрович 

мастер 

производственног

о обучения 
вождению 

транспортных 

средств 

УП.04 Учебная практика Высшее  

профессиональное 

«Юриспруденция», 
2010 г. 

Юрист  

нет нет  Противодействие 

коррупции», 36 ч., 2019 г. 

Повышение квалификации 
водителей для 

подтверждения права на 

обучение вождению, 90 ч., 
2020 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 

государственной и 
региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 
Облачные технологии и 

сервисы в образовательном 

процессе, 36 ч., 2021 г. 
Стажировка по 

направлению: 

Техносферная 
безопасность и 

природообустройство, 54 

ч., 2021 г. 
Курсы повышения 

квалификации по 

программе ежегодных 

занятий с водителями 

автотранспортных средств, 

20 ч., 2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

10 лет  

Нигматзянов 

Олег 

Габдульфартови
ч 

преподаватель МДК.01.01 Организация службы 

и подготовки в подразделениях 

пожарной охраны 
ОП.09 Автоматизированные 

системы управления и связь 

ОП.11 Медико-биологические 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

МДК.02.02 Пожарная 
профилактика 

МДК.02.01 Организация 

деятельности государственного 
пожарного надзора 

МДК.04.02 Выполнение работ по 

профессии 16781 Пожарный 
ПП.02 Производственная 

практика 

УП.01 Учебная практика 
ПП..01 Производственная 

практика 

МДК. 01.02 Тактика тушения 
пожаров 

ОГСЭ. 06 Социально значимая 

Высшее  

П-

профессиональное 
«Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях». 2009 г.  
Инженер  

нет  нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г.,  

Практика и методика 
реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 
спецификации 

Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Спасательные работы», 76 

ч., 2019 г. 

Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 
требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта, 66 ч., 2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

7 лет 20.02.04 Пожарная 

безопасность 



 

деятельность 

УП. 02 Учебная практика 

ПП.04 Производственная 
практика 

 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 

государственной и 
региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 
Облачные технологии и 

сервисы в образовательном 

процессе, 36 ч., 2021 г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

Николаев  

Михаил  

Юрьевич  

мастер 

производственног

о обучения 
вождению 

транспортных 

средств 

УП.04 Учебная практика Начальное 

профессиональное  

«Электрогазосвар
щик», 1980 г. 

Электрогазосварщ

ик 

нет  нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Повышение квалификации 
водителей для 

подтверждения права на 

обучение вождению, 90 ч. , 
2020 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2021 г. 

Облачные технологии и 

сервисы в образовательном 
процессе, 36 ч., 2021 г. 

Стажировка по 

направлению: 
Техносферная 

безопасность и 

природообустройство, 54 
ч., 2021 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 
программе ежегодных 

занятий с водителями 

автотранспортных средств, 
20 ч., 2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

11 лет 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Рыжук 

Александр 

Михайлович 

мастер 

производственног

о обучения 
вождению 

транспортных 

средств 

УП.04 Учебная практика Среднее 

профессиональное 

  
Мастер 

производственного 

обучения (техник), 
2016 г. 

Мастер 
производственного 

обучения (техник) 

нет нет Повышение квалификации 

водителей для 

подтверждения права на 
обучение вождению, 90 ч. , 

2020 г. 

Противодействие 
коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Повышение квалификации 
водителей для 

подтверждения права на 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 
 

19 лет 20.02.04 Пожарная 

безопасность 



 

обучение вождению, 90 ч. , 

2020 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования, 18 ч., 2021 г. 

Облачные технологии и 

сервисы в образовательном 
процессе, 36 ч., 2021 г. 

Стажировка по 

направлению: 
Техносферная 

безопасность и 

природообустройство, 54 
ч., 2021 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 
программе ежегодных 

занятий с водителями 

автотран 

Рябинков 

Александр  

Сергеевич 

преподаватель ОП.11 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.10 Экономические аспекты 

обеспечения пожарной 

безопасности 
МДК.01.03 Тактика аварийно-

спасательных работ 

МДК.03.01 Пожарно- 
спасательная техника и 

оборудование 

МДК.02.01 Организация 
деятельности государственного 

пожарного надзора 

МДК.04.02 Выполнение работ по 
профессии 16781 Пожарный 

ПП.04 Производственная 

практика 
УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная 

практика 
УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная 

практика 
ОГСЭ. 06 Социально значимая 

деятельность 

МДК. 01.01 Организация службы 
и подготовки в подразделениях 

пожарной охраны 

Высшее  

профессиональное 

«Пожарная 

безопасность», 

2012 г. 

Инженер  

нет нет   Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования, 18 ч., 2020 г. 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 
образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных 
технологий в соответствии 

с ФГОС, 36 ч., 2020 г. 

Производственные 
технологии по отраслям 

экономики региона 

(Техносферная 
безопасность и 

природообустройство) 

(200204 Пожарная 
безопасность), 54 ч., 2020 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

 5 лет 20.02.04 Пожарная 

безопасность 



 

Зорик  

Андрей  

Федорович 

преподаватель  МДК.01.01 Конструкция и 

проектирование автотракторной  

техники 
МДК.01.02 Двигатели 

автотракторной техники 

МДК 01.03 Технология сборки 
автотракторной техники 

МДК 02.01 Разработка 

технологических процессов, 
технической и технологической 

документации 

МДК.04.01 Выполнение работ по 
профессии 18563 Слесарь-

сборщик двигателей 

УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная 

практика 

УП.01 Учебная практика 
УП.02 Учебная практика 

МДК.01.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей 

Высшее  

профессиональное 

«Автомобильный 
транспорт»,  

1967 г.  

Инженер-механик 

нет  нет  Основы медицинских 

знаний и обучение 

оказанию первой 
медицинской помощи» с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс по 
компетенции 

«Спасательные работы, 72 

ч., 2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 

обучения, 
образования»,  

252 ч., 2019 г. 

 

43 года 23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Шкунов 

Роман 

Николаевич 

преподаватель ПП.01 Производственная 

практика 

ПП.02 Производственная 
практика 

ПП.03 Производственная 
практика 

ОП.10 Гидравлические и 

пневманические системы 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

МДК 01.02 Автомобильные и 
эксплуатационные материалы 

МДК 01.03 Технологические 

процессы технического 
обслуживания и ремонта 

автомобилей 

МДК 03.01 Техническое 
обслуживание трансмиссии, 

ходовой части и органов 

управления автомобиля 
МДК.04.01 Ремонт кузовов 

автомобилей 

МДК.05.03 Управление 
коллективом исполнителей 

МДК 07.01 Технология ремонта 

узлов и агрегатов автомобилей 
МДК.02.01 Диагностика, 

техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и 
электронных систем 

ОГСЭ.05 Социально значимая 

деятельность 
УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная 

Среднее 

профессиональное  

“Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта”, 2008 

г. 

Техник 

нет нет Обработка  персональных 

данных 20 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагог 

профессионального 
обучения, 

образования»,  

252 ч., 2021 

 

3 мес. 23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 
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практика 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная 
практика 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная 
практика 

УП.07 Учебная практика 

ПП.07 Производственная 
практика 

УП.04 Учебная практика 

Питасова 

Светлана 
Владимировна 

преподаватель ОП.10 Менеджмент 

ОП.03 Менеджмент 
ОП.09 Менеджмент качества 

УП.03 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 
МДК.03.01 Основы процесса 

модернизации и внедрения 

новых методов и средств 
контроля 

МДК.02.01 Порядок работы с 

технической документацией 
ОГСЭ. 07 Социально значимая 

деятельность 

ОП.03 Налоги и 
налогообложение 

ОП.07 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная 
практика 

ПП.01 Производственная 

практика 

Высшее 

профессиональное 
«Экономика», 

2004 г., 

«Экономика и 
управление на 

предприятии 

(топливно-
энергетический 

комплекс)», 2008 г. 

Бакалавр 
экономики, 

экономист -

менеджер 

нет нет Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2019 г. 
Проектирование 

образовательного процесса 

на основе современных 
образовательных 

технологий, 36 ч., 2019 г. 

Стажировка по 
направлению: Управление 

в технических системах, 54 

ч., 2019 г. 
Основные направлении 

государственной и 

региональной политики в 
сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2020 г. 
Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 
специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции ИТ-решения 
бля бизнеса на платформе 

"1С: Предприятие 8", 76 ч., 

2020 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Содержание и методика 

курса преподавания 

финансовой грамотности 
по различным категориям 

обучающимся, 76 ч., 2021 

г. 

Программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Педагог 

профессионального 
обучения, 

образования», 252 ч., 

2019 г. 
 

16 лет 27.02.04 Автоматические 

системы управления 
27.02.07 Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 
отраслям) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

 

Кнаус 
Маргарита 

Олеговна 

преподаватель МДК 01.01 Порядок проведения 
оценки качества продукции на 

каждой стадии 
производственного процесса 

УП.01 Учебная практика 

Среднее 
профессиональное 

“Техническое 
регулирование и 

управление 

нет нет Основы цифровой 
грамотности, 18 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 
"Педагог 

профессионального 

3  мес. 27.02.07 Управление 
качеством продукции, 

процессов и услуг (по 
отраслям) 
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ПП.01 Производственная 

практика 

ПП.02 Производственная 
практика 

ПП.04 Производственная 

практика 
ОП.04 Метрология и 

стандартизация 

ОП.05 Средства и методы 
измерения 

ОП.07 Электротехника 

МДК.04 01 Выполнение работ по 
профессии 12968 Контролер 

качества 

УП.04 Учебная практика 

качеством”,   2021 

г.  

Техник 

2021 г. обучения, 

профессионального 

образования" , 252 ч., 
2021 г. 

 

Лебедева 
Наталья 

Сергеевна 

преподаватель ОП.04 Основы бухгалтерского 
учета 

ОП.05 Аудит 

ОП.06 Документационное 
обеспечение управления 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проверки и 
оформления инвентаризации 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов 
организации 

МДК.04.01 Технология 
составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

МДК.06.01 Освоение профессии 

23369 Кассир 
УП.01 Учебная практика 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная 
практика 

УП.06 Учебная практика 

ПП.06 Производственная 
практика 

ОГСЭ.07 Социально значимая 

деятельность 

Высшее 
профессиональное 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 
2003 г. 

экономист 

нет нет Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 
обучающихся, 72 ч., 2019 г. 

Проектирование 

образовательного процесса 
на основе современных 

образовательных 

технологий, 36 ч., 2019 г. 
Стажировка по 

направлению: Экономика и 
управление , 54 ч., 2019 г. 

Техники реализации 

программы Общие 

компетенции 

профессионала, 20 ч., 2019 

г. 
Основные направлении 

государственной и 

региональной политики в 
сфере профессионального 

образования, 18 ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Содержание и методика 
курса преподавания 

финансовой грамотности 

по различным категориям 
обучающимся, 72 ч., 2021 

г. 

Практика и методика 
реализации 

образовательных программ 

среднего 
профессионального 

образования с учетом 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 
профессионального 

обучения, 

образования», 252 ч., 
2019 г. 

 

20 лет 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

http://spk.minobr63.ru/ehkonomika-i-bukhgalterskijj-uchet-po-otraslyam/
http://spk.minobr63.ru/ehkonomika-i-bukhgalterskijj-uchet-po-otraslyam/
http://spk.minobr63.ru/ehkonomika-i-bukhgalterskijj-uchet-po-otraslyam/


 

компетенции Ворлдскиллс 

по компетенции Интернет-

маркетинг, 76 ч., 2021 г. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

Кабакина 

Надежда 

Анатольевна 

педагог-

организатор, 

музыкальный 
руководитель 

ОГСЭ.06 Социально значимая 

деятельность 

Высшее 

профессиональное 

«Народное 
художественное 

творчество 

(народный хор)», 
1999 г. 

Художественный 

руководитель 
народного хора, 

преподаватель 

нет нет Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 
Современная модель 

системы дополнительного 

образования: повышение 
качества и вариативности, 

18 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 9 лет 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Кочетова 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель ОП.01 Теория государства и 

права 

ОП.04 Гражданское право и 
гражданский процесс 

ОП.06 Криминология и 

предупреждение преступлений 
ОП.07 Уголовное право 

ОП.08 Уголовный процесс 

ОП.09 Криминалистика 
МДК.01.03 Начальная 

профессиональная подготовка и 

введение в специальность 
УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

Высшее  

профессиональное 

русский язык и 
литература, 1995 

юриспруденция, 

2001 
 

учитель русского 

языка и 
литературы,  

юрист 

нет нет нет нет 12 лет 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Кузнецова 

Ольга  
Евгеньевна 

старший методист ОГСЭ.06 Социально значимая 

деятельность 
 

Высшее  

профессиональное 
“Педагогика и 

психология”,  2010 

г. 

педагог-психолог 

нет нет Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

нет 19 лет 40.02.02 

Правоохранительная 
деятельность 

Пегова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель ОП.02 Конституционное право 

России 

ОП.03 Административное право 
ОП.04 Гражданское право и 

гражданский процесс 

ОП.06 Криминология и 
предупреждение преступлений 

ОП.08 Уголовный процесс 
МДК.01.03 Начальная 

профессиональная подготовка и 

введение в специальность 

МДК.01.04 Специальная техника 

Высшее  

профессиональное 

юриспруденция,  
1997 

юрист 

нет нет нет нет 3 мес. 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 
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МДК.01.05 Делопроизводство и 

режим секретности 

Войнаровский  

Олег 

Викторович 

преподаватель ОП.01 Техническое черчение 

МДК.01.02 Организация работ 

по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций 

Высшее 

профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка 

Эксплуатация 
воздушного 

транспорта, 2000 г. 

Педагогическая 
деятельность, 2010 

Инженер-пилот,  

Преподаватель 
высшей школы 

кандидат 

историческ

их наук 

нет  Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 
образования с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

"Правоохранительная 

деятельность", 76 ч., 2021 г. 
Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2021 г. 

Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования, 18 ч., 2021 г. 

нет 12 лет 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Сомков  

Валерий  
Михайлович 

преподаватель  УП.01 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 
УП.05 Учебная практика 

Начальное 

профессиональное 
Электрогазосварщ

ик,3 разряда, 1988 

г. 
Электрогазосварщ

ик 

нет нет  Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Педагог 

профессионального 
обучения, 

образования»,  

252 ч., 2019 г. 
стажировка по 

профессии «Сварщик 

дуговой сварки», 76 
ч., 2020 

5 лет 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 
механизированной сварки 

(наплавки) 

Соболева 

Вероника 
Олеговна 

преподаватель ОП.01 Технические измерения 

ОП.05 Общие основы 
технологии металлообработки и 

работ на металлорежущих 

станках 
МДК.02.01 Технология 

обработки на металлорежущих 

станках 
УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная 

практика 

МДК.01.01 Изготовление 

деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа 
по стадиям технологического 

процесса 

МДК.02.01 Разработка 
управляющих программ для 

станков с числовым 

программным управлением 
ОП.06 Технические измерения 

ОП.08 Общие основы 

технологии металлообработки и 

работ на металлорежущих 

Среднее 

профессиональное 
оператор станков с 

программным 

управлением, 2021 
г. 

оператор станков с 

программным 
управлением -

станочник 

широкого профиля 

нет нет Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 

профессиональной 
переподготовки 

"Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 

образования" , 252 ч., 
2021 г. 

3 мес. 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением 
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станках 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная 
практика 

УП.02 Учебная практика 

УП.03 Учебная практика 

Алексеева 
Елена 

Викторовна 

преподаватель МДК.03.01 Организация 
приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

МДК.03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
МДК.04.01 Организация 

приготовления подготовки к 

реализации горячих и холодных 
сладких блюд, десертов, 

напитков 

МДК 05.01 Организация 
приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изделий 
МДК.05.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изделий 

УП.04 Учебная практика 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная 

практика 

Высшее 
профессиональное 

педагогика и 

психология, 2008 г. 
педагог-психолог 

нет нет Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

нет 3 мес. 43.01.09 Повар, кондитер 

Красаускас 
Альбина 

Мавлютовна 

преподаватель ОП.01 Основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии 

и гигиены 

ОП.02 Основы товароведения 
продовольственных товаровэ 

ОП.11 Социально значимая 

деятельность 
МДК.01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 
реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК.03.01 Организация 
приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

МДК.04.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных 

начальное 
профессиональное, 

повар 

 

нет  нет Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 

"Педагог 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования", 252 ч., 

2021 г. 

 

3 мес. 43.01.09 Повар, кондитер 

http://spk.minobr63.ru/povar-konditer/
http://spk.minobr63.ru/povar-konditer/


 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная 

практика 

ПП.04 Производственная 
практика 

ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
ОП.05 Основы калькуляции и 

учета 

МДК.03.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

Надеждин  

Андрей  

Сергеевич 

преподаватель  МДК.02.01  Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК.02.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная 

практика 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная 

практика 

ОП.12 Социально значимая 
деятельность 

Среднее 

профессиональное 

Тракторист-
машинист 

сельскохозяйствен-

ного производства, 
2012г. 

Слесарь по 

ремонту с/х машин  

нет нет  Противодействие 

коррупции, 36 ч., 2020 г. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Практика и методика 
реализации 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

по компетенции 

"Поварское дело", 76 ч., 
2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Повар»,  284 ч., 

2019 г. 

стажировка по 
профессии «Повар», 

76 ч., 2020 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 
"Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования", 252 ч., 

2021 г. 
 

1 год 43.01.09 Повар, кондитер 

Манонов  

Обиджон 
Икромович 

преподаватель УП.01 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

Среднее 

профессиональное  
«Обработка 

металлов 

резанием», 1987 г. 
Техник-технолог 

нет нет  Организация работы в 

Системе ППиПО для 
авторов программ,  

18ч., 2019 г. 

Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования, 18ч., 2020 г. 

Проектирование учебного 
занятия как элемента 

образовательного процесса 

на основе современных 
образовательных 

нет 38 лет 18466 Слесарь 

механосборочных работ 

http://spk.minobr63.ru/povar-konditer/


 

технологий в соответствии 

с ФГОС, 36 ч., 2020 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 36 ч., 

2021 г. 

Трошин  
Владимир  

Алексеевич 

преподаватель ОП.01 Технические измерения 
ОП.03 Основы электротехники 

ОП.04 Основы 

материаловедения 
ОП.05 Основы слесарных и 

сборочных работ 

МДК 02.01 Организация и 
технология сборки, регулировки 

и испытания машин и 

оборудования различного 
назначения 

ПП.01 Производственная 

практика 

Высшее  
профессиональное 

«Командная 

тактическая 
вертолетов»,  

1987 г. 

Офицер с высшим 
образованием, 

летчик-инженер 

нет  нет  Основные направления 
государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования, 18 ч., 2020 г. 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 
образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных 
технологий в соответствии 

с ФГОС, 36 ч., 2020 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч., 
2021 г. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 
методика 

профессионального 

образования»  
 

19 лет 18466 Слесарь 
механосборочных работ 
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