
Фамилия  Имя    Отчество   Должность        Тип образования    Специальность 
по диплому     

Квалифи
кация по 
диплому  

Степень/зван
ие

Повышение квалификации

Общий 
стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности

Препподаваемые учебные 
предметы, 
курсы,дисциплины (модули)

Аксенова Замира Равильевна начальник отдела 
содействия в 
трудоустройстве 
выпускников и 
профориентации/преп
одаватель

Высшее образование Технология и 
предпринимательс
тво

технолог Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50                                           
1С Торговля и склад, 1С 
Бухгалтерия 8.3

36 л 9 л

Специальный рисунок



Алексеев Павел Леонидович преподаватель Высшее образование Машины  и 
технология 
обработки 
металлов 
давлением

инженер Кандидат 
технических 
наук, доцент 

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

19 л 19 л

Техническая 
механика;Компьютерное 
моделировкание;ПМ.01 МДК.01.01 
Организация оценки качества  
продукции на каждой стадии 
производственного 
процесса;ПМ.03 МДК.03.01 
Организация ра,от по 
модернизации и внедоению новых 
методов и средств контроля 
;МДК.03.01Организация работ по 
модернизации и внедрению новых 
методов и средств контроля

Андрощук Павел Юрьевич преподаватель Высшее образование Экономика бакалавр Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"            
Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии

9 л 8 л

МДК.02.01 Основы управления 
логистическими процессами в 
закупках, производстве и 
распределении;МДК.02.02 Оценка 
рентабельности системы 
складирования и оптимизация 
внутрипроизводственных 

Андрощук Жанна Сергеевна преподаватель Высшее образование Экономика бакалавр Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"            
Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии 5 л 5 л

ПМ.01 МДК.01.01 Основы 
планирования  и организации 
логистического процесса в 
организациях 
(подразделениях);Учебная 
практика ;Производственная 

Аникина Надежд
а

Николаевна заведующий 
методическим 
кабинетом/преподава
тель

Высшее образование Экономика бакалавр Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии"

8 л 2 г

Статистика



Анчиков Никита Романович преподаватель Среднее 
профессиональное 
образование

Педагогика 
дополнительного 
образования

педагог  
дополните
льного 
образован
ия в 
области 
техническ
ого 
творчества

Методика проведения занятий по 
робототехнике "Автоматизация 
технических систем на основе 
микроконтроллера "Arduino            
Инклюзивное обучение лиц с 
особыми образовательными 
потребностями в системе СПО с 
использованием ресурсов 
информационно-технологической 
платформы "Академия -Медиа 
3.5."            Программа повышения 
квалификации наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов

3 г 3 г

Информатика;                                
МДК.01.01 Технологии 
публикации цифровой 
мультимедийной информации;         
Основы информационных 
технологий

Артемова Анна Викторовна заместитель 
директора по учебно-
методической 
работе/преподаватель

Высшее образования Русский язык и 
литература

учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы

Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"         
Современные технологии 
противодействия коррупции в 
системе образования                          
1С Торговля и склад, 1С 
Бухгалтерия 8.3

26 л 25 л

Экономика отрасли



Аширова Юлия Алимжановн
а

преподаватель Высшее образование   Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных 
изделий

инженер Кандитат 
технических 
наук

Проф.переподготовка: 
Профессиональное обучение. 
Педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении

20 л

13 л

Микробиология, физиология 
питания, санитария и гигиена.
Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации полуфабрикатов, 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
полуфабрикатов
Выполнение работ по профессии 
Кондитер»
Основы управления ассортиментом 
товаров.
(тех.лаб), Основы рационального 
питания, Биология



Бабич Татьяна Васильевна преподаватель Высшее образование Библиотековедени
е библиография

библиотек
арь-
библиогра
ф

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с 
применением дистанционных 
образовательных технологий

43 г 41 г

Психология и этика в ПД, Основы 
духовной- нравственной культура 
народов России, Эффективное 
поведение на рынке труда, 
Имиджелогия, Психология 
общения, Документационное 
обеспечение управления, Этика и 
психология профессиональной 
деятельности, Психология 
делового общения.

Багдасарян Марина Васильевна преподаватель Высшее образование Технология 
продуктов 
общественного 
питания

инженер Проф.переподготовка: Педагог 
среднего профессионального 
образования

36 л 34 г

Учебная практика, 
производственная практика.



Балакший Рената Александров
на

преподаватель Высшее образование Физика магистр Кандидат 
физико-
математических 
наук, доцент

17 л 17 л

Информатика;Астрономия;Физика;
Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности;Основы 
электротехники;Адаптивные 
информационные и 
коммуникационные технологии

Белкин Денис Алексеевич преподаватель Высшее образование Математика учитель 
математик
и

Педагогическая поддержка 
процесса самоопределения 
обучающихся образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования      
Методика проведения занятий по 
робототехнике "Автоматизация 
технических систем на основе 
микроконтроллера "Arduino

10 л 10 л

МДК.11.01 Технология разработки 
и защиты баз данных;                         
Основы проектирования баз 
данных

Белова Виктор
ия

Васильевна тьютор/преподаватель Высшее образование Маркетинг маркетоло
г

Развитие инклюзивно-
ориентированного образования - 
путь к инклюзивному обществу и 22 г 22 г

МДК.03.01 Стандартизация и 
подтверждение соответствия;            
МДК.03.02 Основы маркетинга 

Белых Андрей Александров
ич

преподаватель Высшее образование Конструирование 
и производство 
радиоаппаратуры

инженер-
конструкт
ор-
технолог 
радиоаппа
ратуры

Проф.обучение: 
Профессиональное обучение. 
Педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении

21 г 13 л

Основы безопасности 
жизнедеятельности, Безопасность 
жизнедеятельности



Бессуднова Алёна Игоревна преподаватель Среднее 
профессиональное 
образование

Банковское дело специалис
т 
банковско
го дела

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

1 г 1 г

Специальный рисунок; ПМ01. 
Выращивание цветочно-
декоративных культур в открытом 
и защищённом грунте;МДК01.01 
Технология выращивания цветочно-
декоративных культур;Основы 
агрономии;Основы фитодизайна

Болодова Кристи
на

Олеговна преподаватель Высшее образование Лингвистика бакалавр Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

4 г 4 г

Английский язык ;Английский 
язык в профессион. Деятельности

Болтман Нина Митрофанов
на

начальник отдела 
содействия в 
трудоустройстве 
выпускников и 
профориентации/преп
одаватель

Высшее образование Экономика и 
организация 
бытового 
обслуживания

инженер-
экономист

 Современные технологии 
обучения и методы оценки 
качества образования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СПО.  
Проф.переподготовка:Профессион
альное обучение. Педагогическая 
деятельность в образовательном 
учреждении. 

48 л 24 г

Страховое дело

Боровицкая Стелла Юрьевна преподаватель Высшее образование Математика учитель 
математик
и

Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50                     
1С Торговля и склад, 1С 
Бухгалтерия 8.3 34 г 34 г

Математика



Буракова Валенти
на

Ильинична преподаватель Высшее образование англиский и 
немецкий язык

учитель 
английско
го и 
немецкого 
языка

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50                                           
Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих (подготовка  
Разработчиков учебных модулей)

37 л 37 л

Иностранный язык, Иностранный 
язык в ПД, Ин.яз в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Ин.яз в сфере профессиональной 
коммуникации для служб приема и 
размещения

Валуева Любовь Вячеславовн
а

преподаватель Высшее образование Бухгалтерский 
учет и аудит

экономист Проф.переподготовка: 
Организация менеджмента в 
туризме. Менеджер туризма              
Профессиональная 
жизнедеятельность в сфере 
основного и среднего общего 
образования: учитель основ 
безопасности жизнедеятельности в 
соответствиис ФГОС

23 г 23 г

Технология продаж и продвижения 
турпродукта, Технология и 
организация турагентской 
деятельности, Технология и 
организация туроператорской 
деятельности, Организация 
туристской индустрии, Технология 
и организация сопровождения 
туристов



Вальковски
й

Олег Анатольевич преподаватель Высшее образование Физическое 
воспитание

учитель Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"

27 л 17 л

ПМ.04  МДК 04.01 Подготовка по 
профессии рабочего , служащего 
18511-слесарь по ремонту 
автомобилей;МДК.01.07Ремонт 
кузовов автомобилей; МДК.01.07 
Ремонт кузовов автомобилей;

Веремьянин
а

Анна Викторовна заведующий 
методическим 
кабинетом/преподава
тель

Высшее образование психология бакалавр 
психологи
и

Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"

18 л 11 л

Основы 
философии;Коммуникативный 
практикум;

Виноградов
а

Ольга Александров
на

преподаватель Высшее образование Профессиональное 
обучение  
специализации 
"Механизация 
с.х.производства"

инженер-
педагог

Развитие профессионального 
сознания: Профессиональное 
сознание педагога в контексте 
ведения профессионального 
стандарта                                             
Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50 14 л 4 г

Санитария и гигиена;МДК01.01 
Стрижки и укладки 
волос;МДК02.01 Химическая 
завивка волос;

Витальев Сергей Евгеньевич преподаватель Высшее образование Физическая 
культура

педагог по 
физическо
й культуре

12 л 11 л

Физическая культура



Власюк Лариса Ивановна преподаватель Высшее образование Инженер технологи
я 
продуктов 
обществен
ного 
питания

Проф.переподготовка: Содержание 
и методика преподавания учебных 
дисциплин в профессиональном 
образовании

35 л 35 л

Организация рекламной 
деятельности, Сервисная 
деятельность, Маркетинг в 
организациях общественного 
питания, Выполнение работ по 
профессии «Официант», 
Технология обслуживания на 
предприятиях общественного 
питания

Воителева Наталья Владимиров
на

преподаватель Высшее образование Русский язык и 
литература

филолог-
преподава
тель

Предпринимательская 
деятельность (компетенция 
"Предпринимательство")

32 г 26 л

Русский язык;Литература;Русский 
язык и культура речи;Родной 
(русский) язык



Вопросова Лариса Александров
на

преподаватель Высшее образование Английский и 
немецкий языки

учитель 
английско
го и 
немецкого 
языков

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50                                 
Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих (подготовка  
Разработчиков учебных модулей)

32 г 32 г

Иностранный язык, Иностранный 
язык в ПД, Ин.яз в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Ин.яз в сфере профессиональной 
коммуникации для служб приема и 
размещения

Воронина Ольга Ивановна преподаватель Высшее образование Русский язык и 
литература

филолг-
русист, 
преподава
тель

Традиции и новации в 
преподавании русского языка

43 г 43 г

Русский язык, Литература, Родной 
(русский) язык/ Родная(русская) 
литература

Габа Наталия Дмитриевна преподаватель Высшее образование Товароведение 
продтоваров

товаровед 
высшей 
квалифика
ции

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

46 л 44 г

Теоретические основы 
товароведения, Товароведение 
продовольственных товаров, 
Оценка качества товаров и основы 
экспертизы, Региональный туризм



Галанина Ирина Николаевна преподаватель Высшее образование Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит

экономист Дистанционное  обучение как 
современный формат 
преподавания 

23 г 4 г

Основы коммерческой 
деятельности;                              
Управление качеством с основами 
метрологии и стандартизации;       
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности;     
МДК.03.01 Управление 
структурным подразделением 
организации и организацией в 
целом;                           Экономика.

Ганбарли Туркан Магеррам 
кызы

преподаватель высшее 
профессиональное

биология с 
дополнительной 
специальностью 
Химия

учитель 
биологии 
и химии

Современные технологии  
обученяя в условиях реализации 
ФГОС среднего 
профессионального образования

9 л 5 л

Химия;Биология;

Гибадулина Татьяна Викторовна преподаватель Высшее образование Математика учитель 
математик
и

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

11 л 7 л

Математика

Глотов Андрей Александров
ич

преподаватель Высшее образование Физическая 
культура и спорт

специалис
т по 
физическо
й культуре 
и спорту

Проф.переподготовка:Физическая 
культура и спорт: теория и 
мептодика преподавания в 
профессиональном образовании. 
Преподаватель физической 
культуры

16 л 7 л

Физическая  культура



Горохова Надежд
а

Владимиров
на

преподаватель Высшее образование Экономика и 
управление на 
предприятиях 
машиностроения

экономист-
менеджер

Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"

16 л 6 л

Информатика, Производственная 
практика, ИКТПД, Организация 
досуга туристов, ИТПД.

Горячева Ольга Николаевна преподаватель Высшее образование Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство

инженер-
механик

45 л 42 г

Материаловедение;Меторолгия и 
стандартизация;Средства и методы 
измерения;МДК.02.01 Порядок 
работы с технической 
документацией;Метрология , станд 
и сертификация;МДК.02.01 
Организация работы по 
подготовке, оформлению и учету 
технической документации



Граненова Ирина Александров
на

преподаватель Высшее образование Юриспруденция юрист Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих (подготовка  
Разработчиков учебных модулей)

25 л 25 л

Право, Правовое обеспечение ПД, 
Правовые основы ПД, 
Конституционное право, 
Административное право, Основы 
экологического права

Граненова Людмил
а

Викторовна преподаватель Высшее образование Русский язык и 
литература

учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы средней 
школы

Заслуженный 
учитель 
Российской 
Федерации, 
Почетный 
работник 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 
Российской  
Федерации 52 г 46 л

Русский язык, Литература, Родной 
(русский)язык/ Родная(русская) 
литература

Гребеничен
ко

Ольга Николаевна преподаватель Высшее образование Английский и 
немецкий язык

учитель 
английско
го и 
немецкого 
языка

Педагогическая поддержка 
процесса самоопределения 
обучающихся образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования

27 л 16 л

Английский язык

Гребеничен
ко

Дмитри
й

Федорович преподаватель Высшее образование      Английская 
философия           

учитель 
английско
гоязыка/пе
дагога         23 г 7 л

Английский язык

Грушина Лариса Николаевна преподаватель Высшее образование История и 
обществоведение

учитель 
истории и 
обществов
едения 48 л 47 л

История

Гусева Елена Васильевна преподаватель Высшее образование Русский язык и 
литература

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы

Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"                    
1С Торговля и склад, 1С 
Бухгалтерия 8.3

29 л 29 л

Русский язык;Литература;Родная 
литература ;Родной (русский ) 
язык;Русск яз и ккульт. Речи



Данилов Геннади
й

Владимиров
ич

преподаватель Высшее образование Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство

инженер-
механик

Практика и методика  реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс  по компетенции 
"Окраска автомобилей"       
Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"

42 г 28 л

Устройство автомобилей; 
МДК.01.03 Технологические 
процессы технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей;МДК.01.05 
Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей;МДК.01.06Техническ
ое обслуживание и ремонт шасси 
автомобилей; 

Димакова Лариса Николаевна социальный 
педагог/преподавател
ь

Высшее образование Бухгалтерский 
учёт, анализ и 
аудит

экономист Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50                                           
1С Торговля и склад, 1С 
Бухгалтерия 8.3

27 л 8 л

Экономика отрасли и 
предприятия;Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности;Основы социально-
правовых знаний;Социальная 
адаптация и основы социально-
правовых знаний.



Довгун Светлан
а

Ивановна преподаватель Среднее 
профессиональное 
образование

Технология 
продукции 
общественного 
питания

техник-
технолог

Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессонального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Поварское дело"                              
Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

10 л 8 л

МДК03.01  Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок;МДК03.02  
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок

Дяткова Мария Дмитриевна преподаватель Высшее образование Финансы и кредит экономист Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих (подготовка  
Разработчиков учебных модулей)

37 л 36 л

Бухгалтерский учет, Экономика, 
Индивидуальный проект, Основы 
научно- исследовательской 
деятельности, Основы проектной 
деятельности Экономика



Жаркова Татьяна Владимиров
на

преподаватель Высшее образование Технология и 
организация 
общественного 
питания

инженер-
технолог

Почетный 
работник 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 
Российской 
Федерации

Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих (подготовка  
Разработчиков учебных модулей)

45 л 41 г

Организация процессов 
приготовления, подготовки и 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, Процессы 
приготовления подготовки к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, 
Выполнение работ по профессии 
«Повар».
(тех.лаб)
 Процессы приготовления 
подготовки к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента.

Жепан Людмил
а

Геннадьевна заведующий 
методическим 
кабинетом/преподава
тель

Высшее образование прикладная 
математика

инженер-
математик
а

Заслуженный 
работник 
образования 
Московской 
области

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

40 л 28 л
Жидков Андрей Викторович преподаватель Среднее 

профессиональное 
образование

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

техник-
механик

Предпринимательская 
деятельность (компетенция 
"Предпринимательство")

42 г 39 л

Учебнаяпрактика;Производственна
я практика

Зайцев Олег Сергеевич преподаватель Начальное 
профессиональное 
образование

Слесарь-
инструментальщик
, слесарь 
механосборочных 
работ, слесарь 
ремонтник

слесарь,че
твертый 
разряд

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50 Основы цифровой 
грамотности 
Проф.переподготовка:Учитель 
основ безопасности 
жизнедеятельности, преподаватель 
б

12 л 11 л

МДК01.01 Технология 
изготовления и ремонта 
приспособлений, режущего и 
измерительного 
инструмента;Материаловедение



Зайцева Марина Викторовна преподаватель Высшее образование История учитель Основы цифровой грамотности        
Обработка персональных данных   
Основы цифровой трансформации 
Проф.переподоготовка           
Английский язык: теория и 
методика  преподавания в 
образовательной организации 11 л 10 л

История;Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России;Право;Экологические 
основы 
природопользования;Обществозна
ние;Основы экологии

Зонтов Никола
й

Николаевич преподаватель Высшее образование Юриспруденция юрист Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих (подготовка  
Разработчиков учебных модулей)

20 л 6 л

Право социального обеспечения, 
Трудовое право, Гражданское 
право, Гражданский процесс, 
Организационное обеспечение 
деятельности учреждений 
социальной защиты населения 

Иваненко Елена Чеславовна заведующий 
методическим 
кабинетом/преподава
тель

Высшее образование Технология и 
предпринимательс
тво

учитель 
технологи
и и 
предприни
мательство

Почетный 
работник  
среднего 
профессиональ
ного 
образования 
Российской 
Федерации

Предпринимательская 
деятельность (компетенция 
"Предпринимательство")

35 л 31 г

Документационное обеспечение 
управления



Ищенко Мария Евгеньевна преподаватель Высшее образование Автоматизированн
ые системы 
обработки 
информации и 
управления

инженер Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих" (подготовка 
Разработчиков учебных  модулей)

8 л 8 л

Основы проектирования баз 
данных; Основы теории 
информатизации;      МДК.04.01 
Внедрение и поддержка 
компьютерных систем;                       
МДК.04.02 Обеспечение качества 
функционирования компьютерных 
систем;                                       
МДК.03.03 Документирование и 
сертификация;                                     
МДК.02.02 Программное 
обеспечение компьютерных 
систем;                   МДК.01.02 
Поддержка и тестирование 
программных модулей;                      
Технология мехатронных систем.  



Каверин Сергей Владимиров
ич

преподаватель Высшее образование Математика математик Кандидат 
физико-
математических 
наук, доцент

Обработка персональных данных

35 л 26 л

МДК.03.02 Инструментальные 
средства разработки программного 
обеспечения;                                
МДК.01.01 Разработка 
программных модулей;                      
МДК.03.01 Технология разработки 
программного продукта;                    
Основы алгоритмизации и 
программирования.

Каверина Ирина Александров
на

преподаватель Высшее образование Математика математик 
преподава
тель

Кандидат 
физико-
математических 
наук, доцент

 Новые технологии обучения по 
общеобразовательным предметам 
(математика) в соответствии с 
ФГОС СПО Основы цифровой 
грамотности

33 г 20 л

Математика;                               
Дискретная математика с 
элементами математической 
логики;     Численные методы;          
Элементы высшей математики;        
Теория вероятностей и 
математическая статистика.



Казеннова Василис
а

Михайловна преподаватель Среднее 
профессиональное 
образование

Повар, кондитер Повар, 
кондитер

Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
Абилимпикс                  Условия 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50

1 г 1 г

МДК02.01 Организация 
приготовления, подготовки  к 
реализации и презентации горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок.МДК02.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок

Калита Ольга Юрьевна преподаватель Высшее образование Прикаладная 
математика

инженер-
математик

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

28 л 25 л

Статистика, Основы 
предпринимательской 
деятельности,  ИТПД, Основы 
предпринимательства, ИКТПД

Карпова Галина Николаевна преподаватель Высшее образование Машины и 
аппараты пищевых 
производств

инженер-
механик

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

45 л 45 л

Безопасность жизнедеятельности, 
Техническое оснащение 
организаций питания, Техническое 
оснащение торговых организаций, 
Охрана труда

Карпушенк
ова

Ольга Владимиров
на

преподаватель Начальное 
профессиональное 
образование

Парикмахер парикмахе
р 4 
разряда

Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих (подготовка  
Разработчиков учебных модулей)

3 г 3 г

Основы профессионального 
успеха;Основы физиологии кожи и 
волос

Каюкова Татьяна Владимиров
на

преподаватель Высшее образование Экономика и 
управление на 
предприятии 
машиностроения

экономист-
менеджер

Реализация в соответствии с  
требованиями ФГОС дисциплины 
"Экономика" по программе 
подготовки специалистов среднего 
звена 11 л 11 л

Экономика 
предприятия;Лицензирование и 
серт на А/Т 
;Менеджмент;Маркетинг;Мнеджме
нт качества



Кирина Виктор
ия

Борисовна специалист по 
кадрам/преподаватель

высшее Экономика и 
управление на 
предприятии

экономист-
менеджер

 1С Торговля и склад, 1С 
Бухгалтерия 8.3 Руководство 
кадровой службой и  трудовое 
законодательство

14 л 14 л ПМ.04 МДК 04.01 Выполнение 
работ попо должности  слуащего  в 
соответствии с профессией 21299 
делопроизводител;Документацион
ное обеспечение управлением 
Документационное обеспечение 
управления

Клинкова Анастас
ия

Сергеевна преподаватель Высшее образование Дизайн Дизайнер Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 11 л 9 л

МДК.04.02 Художественное 
оформление и проектирование 
образа в цветном решении;                
МДК.06.01 Создание 
гармоничного образа клиента и 
модели;                     МДК.02.01 
ТКозлова Галина Григорьевна преподаватель Высшее образование Машины и 

технология 
обработки 
металлов 
давлением

инженер-
механик

1С Торговля и склад, 1С 
Бухгалтерия 8.3

43 г 43 г

Инженерная графика Основы 
черчения;Техническая графика

Козырина Инна Николаевна педагог-
психолог/преподавате
ль

Высшее образование Психология преподава
тель 
психологи
и, 
психолог

Развитие иклюзивно-
ориентированного образования -
путь к инклюзивному обществу и 
формированию толерантности 
молодежи                                           
Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии"

13 л 13 л

Основы кульуры 
профессионального общения.

Колесников
а

Ольга Александров
на

преподаватель Высшее образование Биология, химия учитель 
средней 
школы

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

35 л 35 л

Химия, Биология, Естествознание. 
Химия, Естествознание. Биология.

Комарова Галина Сергеевна преподаватель Высшее образование Политическая 
экономия

экономист, 
преподава
тель 
политичес
кой 
экономии

Педагогическая поддержка 
процесса самоопределения 
обучающихся образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования

34 г 34 г

Экономика;                               
Основы предпринимательской 
деятельности;                                      
Основы научно-исследовательской 
деятельности;                          
МДК.04.01 Маркетинговые 
исследования;                                   
МДК.04.02  Продвижение товаров 
и услуг.

Конякина Татьяна Владимиров
на

преподаватель  Высшее образования Филология Филолог.П
реподавате
ль

Новые технологии обучения по 
общеобразовательным предметам 
(русский язык) в соответствии с 
ФГОС СПО

13 л 11 л

Русский язык;Литература;Родная 
(русская) литература;Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России;История;Русский 
язык и культура речи

Королихин Алексан
др

Дмитриевич преподаватель Высшее образование Юриспруденция бакалавр Организация и содержание 
образовательного процесса а 
системе профессионального 39 л 37 л

Право;ПОПД;Организ и 
БДД;Правила  и безопасность 
дорожного 



Корчагина Светлан
а

Викторовна преподаватель Высшее образование Психология преподава
тель 
психологи
и

Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 38 л 24 г

Обществознание (включая 
экономику и право);                         
Основы философии;                           
Психология общения;                         

Котерева Ольга Сергеевна преподаватель Высшее образование Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация

преподава
тель 
английско
го и 
французск
ого 
языков, 
лингвист

Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих (подготовка 
Координаторов)

13 л 13 л

Английский язык;

Красулина Валенти
на

Владимиров
на

заведующий 
методическим 
кабинетом/преподава
тель

Высшее образование  История  
преподава
тель 
истории и 
обществоз
нания

Кандитат 
философских 
наук, Почетный 
работник 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 
Российской 
Федерации

Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-5                       
Современные технологии 
противодействия коррупции в 
системе образования

43 г 42 г

История, основы философии

Кривенкова Елена Павловна преподаватель Высшее образование Товароведение и 
организация 
торговли 
продовольственны
ми товарами

товаровед 
высшей 
квалифика
ции

Почетный 
работник 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 
Российской 
Федерации

Современные технологии  
обученяя в условиях реализации 
ФГОС среднего 
профессионального образования

47 л 43 г

Основы коммерческой 
деятельности, Выполнение работ 
по профессии 17353 Продавец 
продовольственных товаров, 
Менеджмент

Куликова Юлия Геннадиевна преподаватель Высшее образование Менеджмент 
организации

менеджер Организация работы с 
обучающимися  с  органиченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответстии с ФГОС

13 л 13 л

Менеджмент и управление 
персоналом, Организация и 
контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и 
размещения, Организация и 
контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания, 
Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
обслуживания эксплуатации 
номерного фонда, Технология 
организации деятельности портье, 
Практические основы работы 
специалистов службы frontdesk/
Учебная практика, 
производственная практика



Кураксина Виктор
ия

Викторовна преподаватель Высшее образование История и 
обществоведение

учитель 
истории и 
обществов
едения

Почетный 
работник 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 
Российской 
Федерации 31 г 30 л

Обществознание (включая 
экономику и право);                           
Право;                                    
История.              

Курсекова Любовь Ивановна преподаватель Высшее образование Бухгалтерский 
учет в 
промышленности

экономист Проф.переподготовка: Содержание 
и методика преподавания учебных 
дисциплин в профессиональном 
образовании

45 л 17 л

Экономика отрасли;                            
Экономика организации;                    
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности;                              
МДК.01.01 Организация 
безналичных расчетов;                       
МДК.02.02 Учет кредитных 
операций.

Лаврикова Гузалия Васильевна преподаватель Высшее образование Информационные 
системы в сфере 
сервиса

информати
к-
менеджер

Проф.переподготовка: Педагог 
среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового 
поколения 34 г 9 л

МДК.02.01 Экспертиза и оценка 
качества товаров;                                
МДК.01.01 Основы управления 
ассортиментом товаров;                     
Логистика.

Лактюхина Юлия Александров
на

преподаватель Высшее образование Социальная 
педагогика

социальны
й педагог

Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 20 л 20 л

МДК.03.03 Актуальные тенденции 
и современные технологии 
парикмахерского искусства;             
МДК.04.01 Стилистика, 
моделирование и художественное 

Лепихов Дмитри
й

Игоревич заместитель 
директора по 
информационным 
технологиям/препода
ватель

Высшее образование Информатика учитель 
информати
ки

Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"                    
Безопасное использование сайтов в 
сети "Интернет" в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации           
Современные технологии 
противодействия коррупции в 
системе образования

10 л 9 л

Информатика;ЕН.02Информацион
ные технологии в 
професиональной деятельности;

Лепихова Татьяна Александров
на

преподаватель Высшее образование Менеджмент Бакалавр Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50                 
Основы обеспечения 
информационной безопасности 4 г 4 г

Основы калькуляции и 
учёта;МДК01.01  Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранения кулинарных 
полуфабрикатов;МДК01.02  

Макарова Лилия Замановна преподаватель Высшее образование Лингвистика бакалавр Проф.переподготвока: 
Педагогическое образование:   
Английский язык в 
образовательных организациях  1 г 1 г

Иностранный язык



Маркина Ольга Сергеева заведующий 
структурным 
подразделением/преп
одаватель

Высшее образование Экономика Бакалавр Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии"

26 л 26 л

Бухгалтерский учет;                
Финансовое моделирование;             
Организация бухгалтерского учета 
в банках;                                           
МДК.03.04 Основы менеджмента и 
правовые основы 
профессиональной деятельности.

Меленина Лариса Петровна преподаватель Высшее образование Технология 
транспортных 
процессов

бакалавр Проф.переподготовка: 
Педагогическое образование: 
учитель технологии 21 г 21 г

Учебная 
практика;Производственная 
практика

Меликова Наиля Фатыховна преподаватель Высшее образование Планирование 
народного 
хозяйства

Экономист Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50                                           
Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих (подготовка  
Разработчиков учебных модулей)

30 л 29 л

Экономика, Логистика Основы 
проектной деятельности,Основы 
профессионального 
успеха,Экономические и правовые 
основы профессиональной 
деятельности

Меркулова Екатери
на

Валерьевна преподаватель Высшее образование Прикладная 
информатика в 
экономике

информати
к-
экономист

Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 17 л 15 л

Информатика

Мехина Виктор
ия

Сергеевна преподаватель Высшее образование Психолого-
педагогическое 
образование

бакалавр Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50                                          
Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих (подготовка 
Координаторов) 14 л 14 л

Основы материаловедения; 
Основы технологии 
общестроительных работ;Основы 
строительного 
черчения;ПМ01.МДК01.01 
Технология штукатурных работ

Мирошник Елена Вячеславовн
а

преподаватель Высшее образование Английский язык 
и литература

филолог, 
преподава
тель 
английско
го и 
немецкого 
языков и 
литератур
ы

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

31 г 28 л

Английский  язык

Морозова Елена Сергеевна преподаватель Высшее образование Психология психолог.
Преподава
тель 
психологи
и

Проф.переподготовка: Тренер-
преподаватель по адаптивной 
физической культуре и спорту

17 л 17 л

Физическая культура Лечебная 
физическая культура



Москальцов Дмитри
й

Павлович преподаватель Среднее 
профессиональное 
образование

Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированн
ых систем

техник Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессиоанльного 
образования  с учетом  
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции" Веб-
дизайн и разработка"                     
Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих" (подготовка 
Разработчиков учебных  модулей)

4 г 4 г

Архитектура аппаратных средств;    
Информационные технологии;          
Информатика;                                      
МДК.01.01 Технологии создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной информации;         
МДК.03.01 Технология разработки 
программного продукта.

Невзорова Вера Петровна преподаватель Высшее образование Технология и 
предпринимательс
тво

учитель Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50                                       
Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
Абилимпикс 44 г 27 л

Эффективное поведение на рынке 
труда;Основы конструирования 
одежды;МДК01.01 Технология 
обработки текстильных изделий

Некрылова Руфина Ивановна заместитель 
директора по учебно-
производственной 
работе/преподаватель

Высшее образование Экономика и 
организация 
машиностроительн
ой 
промышленности

инженер-
экономист

Организация образоввтельной 
деятельности профессиональных 
образовательных организаций по 
внедрению профессиональных 
стандартов по 50 наиболее 
востребованным и перспективным 
специальностям среднего 
профессионального образования      
Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"                    
1С Торговля и склад, 1С 
Бухгалтерия 8.3

49 л 31 г

Инженерная графика

Никитина Татьяна Владимиров
на

преподаватель Среднее 
профессиональное 
образование

Парикмахерское 
искусство

технолог Основы цифровой грамотности

40 л 29 л

МДК.01.01 Современные 
технологии парикмахерского 
искусства;                   МДК.04.01 
Технология выполнения типовых 
парикмахерских услуг;                     
МДК.02.01 Технология 
выполнения постижерных изделий 
из натуральных и искусственных 
волос.



Панина Лариса Федоровна заведующий 
мастерской/преподава
тель

высшее Педагогика и 
психология

педагог-
психолог

Производственное обучение. 
Внедрение организационно-
методической системы. 
Особенности релизации и 
внедрения в массовую практику 
новых программ и технологий 
обучения по ТОП-50 в системе 
СПо России. Дуальное 
образование как основа 
подготовки в СПО по ТОП-50 
Проф.переподготовка:Управление 
образовательной организацией. 
Менеджер образования

44 г 22 г Основы кульуры 
профессионального общения.

Пахмутова Ралия Мансуровна преподаватель Высшее образование Бухгалтерский 
учет и аудит

экономист

14 л 4 г

Статистика;                                        
Основы бухгалтерского учета;     
Менеджмент в профессиональной 

Песня Светлан
а

Павловна преподаватель Среднее 
профессиональное 
образование

 Швейное 
производство

 техник-
технолог

Цифровая грамотность педагога.      
Дистанционные технологии 
обучения                         1С 
Торговля и склад, 1С Бухгалтерия 
8.3 39 л 32 г

Основы конструирования 
одежды;ПМ01.МДК01.01 
Технология обработки 
текстильных изделий

Поболовец Никола
й

Михайлович преподаватель Высшее образование Прикладная 
математика

математик
а

Проф.переподготовка: 
Педагогическре образование: 
преподаватель математики СПО 42 г 4 г

Математика

Повираев Евгений Сергеевич техник кабинета 
информатики/препода
ватель

среднее 
профессиональное 
образование

Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

Оператор 
электронн
о-
вычислите
льных 
машин

Подготовка региональных 
экспертов  конкурсов 
профессионального мастерства 
"Абилимпикс"

2 г 2г Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности;Информатика;

Попов Борис Геннадиевич преподаватель-
организатор  основ 
безопасности 
жиздеятельности/пре
подаватель

Высшее образование Военно-
политическая

офицер с 
высшим 
военно-
политичес
ком 
образован
ии, 
учитель  
истории и 
обществов
едения

Преподаватели предмета "Основы 
безопаности жизнедеятельности"

11 л 11 л

ОБЖ;БЖД: Охрана труда Основы 
безопасности 
жезнедеятельности,Безопасность 
жизнедеятельности

Прокопович Стефан
ия

Сергеевна преподаватель Высшее образование Педагогическое 
образование

бакалавр
1 г 1 г

иностранный язык

Пудова Лариса Владимиров
на

преподаватель Высшее образование физика учитель 
физики

Проф.переподготовка: Учитель        
математики 38 л 38 л

Астрономия, Естествознание. 
Биология, Естествознание. Химия, 
Е ФРамазанова Раиса Викторовна преподаватель Высшее образование Биология учитель 

биологии
Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии

39 л 17 л

Ботаника;Основы агрономии; 
МДК02.01 Технология 
выращивания древесно-
кустарниковых культур;МДК03.01 



Раушкина Алла Владимиров
на

преподаватель Высшее образование Финансы и кредит Экономист Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих (подготовка  
Разработчиков учебных модулей)

28 л 18 л

Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга, Управление 
структурным подразделением, 
Экономика организации, Кассовые 
операции банка, Выполнение работ 
по профессии «Агент банка», 
Международные расчеты по 
экспортно- импортным операциям, 
Учебная практика, 
производственная практика.

Рачилина Людмил
а

Васильевна преподаватель Высшее образование Химия и биология учитель 
средней 
школы 56 л 56 л

Химия;                                             
Биология

Родина Ольга Николаевна преподаватель Высшее образование Физическая 
культура и спорт

преподава
тель 
физическо
й 
культуры 
и спорта

44 г 36 л

Физическая культура

Рудская Наталья Вительевна преподаватель Среднее 
профессиональное 
образование

Информационные 
системы (по 
отраслям)

техник по 
информац
ионным 
системам 1 г 1 г

Информатика

Савинкина Юлия Владимиров
на

заведующий 
методическим 
кабинетом/преподава
тель

Высшее образование Менеджмент 
организации

Менеджер Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях инклюзии"

21 г 21 г

МДК.03.01 Управление 
структурным подразделением 
организации и организацией в 
целом;                                    
Менеджмент.

Селикатова Ирина Михайловна методист/преподавате
ль

Высшее образование Технология и 
предпринимательс
тво

учитель 
технологи
и и 
предприни
мательства

Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 19 л 19 л

МДК.02.01 Организация кредитной 
работы

Селина Елена Михайловна преподаватель Высшее образование Математика учитель  Новые технологии обучения по 
общеобразовательным предметам 
(математика) в соответствии с 
ФГОС СПО 15 л 15 л

Математика

Семенова Наталия Евгеньевна преподаватель Высшее образование Физика Учитель 
физики

Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50" 30 л 25 л

Физика;Электротехника и 
электроник

Семенова Анна Олеговна заведующий 
методическим 
кабинетом/преподава
тель

Высшее образование Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит

Экономист Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"

17 л 2 г

Информатика



Семечкова Марина Ивановна педагог-
психолог/преподавате
ль

Высшее образование Педагогика и 
методика 
нач.образования с 
дополнительной 
специальностью 
"специальная 
психология"

учитель 
начальных 
классов 
специальн
ый 
психолог

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50                        
Проф.перподготовка: Педагог 
среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового 
поколения

27 л 14 л

Психология социально- правовой 
деятельности

Сергеев Дмитри
й

Андреевич преподаватель Высшее образование Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство

инженер Проф.переподготовка: 
Информационные технологии 
профессиональной деятельности: 
теория и методика преподавания  в 
образовательной организации. 
Преподаватель информационных 
технологий

12 л 11 л

МДК.01.04Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей;Основы 
проектной 
деятельности;Зарубежные 
автомобили; Организация 
авторемонтного 
производства;Сервисная 
деятельность;Информационныем 
технологии;

Сергеева Надежд
а

Андреевна преподаватель Высшее образование Психолого-
педагогическое 
образование

бакалавр Основы цифроаой 
грамотностиЭксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма 
с применением дистанционных 
образовательных технологий)

17 л 10 л

МДК04.01  Искусство 
причёски;Специальный рисунок

Сергиенко Кирилл Евгеньевич преподаватель Среднее 
профессиональное 
образование

Математика учитель 
математик
и

Методика проведения занятий по 
робототехнике "Автоматизация 
технических систем на основе 
микроконтроллера "Arduino         
Инклюзивное обучение лиц с 
особыми образовательными 
потребностями в системе СПО с 
использованием ресурсов 
информационно-технологической 
платформы "Академия -Медиа 
3.5."

12 л 9 л

Инженерная компьютерная 
графика; Информатика;                      
МДК.01.04 Системное 
программирование;              
МДК.01.03 Разработка мобильных 
приложений;                                    
МДК.02.01 Технологии 
публикации цифровой 
мультимедийной информации.

Серостанов Никола
й

Александров
ич

преподаватель Высшее образование Автоматизтрованн
ые системы 
управления

инженер 
электронн
ой техники

Кандидат 
военных наук, 
доцент

Охрана труда в образовательных 
организациях

32 г 19 л

История;                                           
Основы безопасности 
жизнедеятельности;                        
Безопсность жизнедеятельности;      
Охрана труда и техника 
безопасности.

Смирнов Дмитри
й

Валерьевич преподаватель Высшее образование История с 
дополнительной 
специальностью 
иностранный 
(английский) язык

учитель 
истории и 
иностранн
ого языка 
(английски
й язык)

9 л 9 л

Английский язык



Смирнова Татьяна Викторовна преподаватель Высшее образование Экономика 
торговли

экономист Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"

30 л 17 л

Управление торговыми 
операциями, Управление 
структурным подразделением, 
Бухгалтерский учет, Финансовое 
моделирование бизнес проектов, 
Экономика и бухгалтерский учет 
гостиничного предприятия, 
Организация безналичных 
расчетов, Финансовое 
моделирование.
Учебная практика, 
Производственная практика

Соковикова Татьяна Александров
на

заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе/преподаватель

Высшее образование Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит

экономист Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50                  
Современные технологии 
противодействия коррупции в 
системе образования                          
1С Торговля и склад, 1С 
Бухгалтерия 8.3 27 л 17 л

Менеджмент;Маркетинг

Сокольская Наталья Викторовна педагог-
психолог/преподавате
ль

Высшее образование Логопедия. 
Специальная 
психология

Учитель - 
логопед. 
Специальн
ый 
психолог

Организация инклюзивного  
образовательного процесса в 
учебно- методических центрах и 
профессиональных 
образовательных организациях 
среднего профессионального  
образования специалистами 
сопровождения (педагогом-
психологом, социальным 
педагогом)  28 л 15 л

Психология и этика делового 
общения;Этика и культура 
общения;Основы 
интеллектуального 
труда;Психология личности и 
профессионального 
самоопределения

Солодянни
кова

Жанна Геннадьевна преподаватель Высшее образование Психолого-
педагогическое 
образование

Бакалавр Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50 Разработка учебных 
модулей ДПО и модулей 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и 
служащих (подготовка 
Координаторов) 14 л 14 л

Основы строительного 
черчения;ПМ01.МДК01.01 
Технология малярных работ



Тихонова Юлия Анатольевна преподаватель Высшее образование Экономика и 
управление (на 
предприятии)

экономист -
менеджер

Проектирование и реализация 
программ подготовки 
специалистов среднего звена с 
учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 
WorldSkills

12 л 12 л Экономика;Документационное 
обеспечение управления;Основы 
финансовой грамотности;Основы 
предприимательства;Финансы, 
денежное обращение и 
кредит;Организация коммерческой 
деятельности;Финансирование,кре
дитование 
,налогообложение;Управленческая 
психология и профессиональная  
этика;Экономика 
организации;Налоги и 
налогообложение;Анализ 
финансово-эконом 
деятельности;Риски и страхование 
на АТ;Государственный контроль 
на АТ;Психология общения

Токтобаева Светлан
а

Ахатовна преподаватель Высшее образование Технология 
хлебопекарного, 
кондитерского и 
макаронного 
производства

инженер-
технолог

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

47 л 17 л

Микробиология, санитария и 
гигиена, Технология 
приготовления сложных холодных 
и горячих десертов, Организация 
хранения и контроль запасов и 
сырья, Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий 
сложного ассортимента, Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий 
сложного ассортимента.
(Тех.лаб)
Выполнение работ по профессии 
«Кондитер»

Тычинина Галина Федоровна преподаватель Высшее образование Математика учитель 
математик
и 50 л 46 л

Математика



Уколова Татьяна Ивановна преподаватель Высшее образование Технология 
продуктов 
общественного 
питания

инженер-
технлог

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50 Подготовка 
региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
Абилимпикс

38 л 14 л

Организация 
обслуживания;МДК03.01  
Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок;МДК03.02  Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок.

Федорищев
а

Ольга Евгеньевна преподаватель Высшее образование Технология 
продуктов 
общественного 
питания

инженер Проф.переподготовка:  
Содержание и методика 
преподавания учебных дисциплин 
в профессиональном образовании

18 л 18 л

Процессы приготовления, 
подготовки и реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, 
Профессиональная система 
автоматизации предприятий 
общественного питания UCS 
StoreHous, Технология 
приготовления блюд зарубежной 
кухни, Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, 
(Тех.лаб)
Технология приготовления 
сложных холодных и горячих 
десертов, Выполнение работ по 
профессии «Повар», Процессы 
приготовления подготовки к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента

Федосеева Ирина Викторовна социальный педагог Высшее образование Религиоведение религиове
д, 
преподава
тель

Развитие инклюзивно-
ориентированного образования - 
путь к инклюзивному обществу и 
формированию толерантности 
молодежи 24 г 4 г

Филимонов
а

Елена Михайловна преподаватель Начальное 
профессиональное 
образование

Парикмахер парикмахе
р

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50                                   
Проф.переподготовка: Мастер 
производственного обучения: 
Организация обучения в 
образовательной организации 6 л 3 г

Основы проектной 
деятельности;МДК03.01 
Окрашивание волос



Филичкина Марган
ита

Валентиновн
а

заведующий 
мастерской/преподава
тель

высшее Машиностроение инженер-
преподава
тель 
машиност
роительны
х 
дисциплин

Обучающиеся с ОВЗ: особенности 
организации учебной деятельности 
в соответствии с ФГОС 1С 
Торговля и склад, 1С Бухгалтерия 
8.3             Условия реализации 
ФГОС СПО по ТОП-50

40 л 40 л Техническая 
механика;материаловедение 
Допуски и технические 
измерения,Основы проектной 
деятельности

Фролова Ирина Викторовна преподаватель Высшее образование Физическая 
культура  и спорт

специалис
т

Проф.переподготовка: Адаптивная 
физическая культура и спорт"

29 л 28 л

Физическая культура

Хотиева Елена Владимиров
на

преподаватель Высшее образование Русский язык и 
литература

учитель 
русского 
языка и 
литература

Новые технологии обучения по 
общеобразовательным предметам 
(русский язык) в соответствии с 
ФГОС СПО

23 г 23 г

Русский язык;                        
Литература;                                          
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России;                 
Культура речи.

Чекмарева Ольга Владимиров
на

преподаватель Высшее образование Физическая 
культура и спорт

специалис
т

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

23 г 23 г

Физическая культура

Черненкова Елена Геннадиевна преподаватель Высшее образование Русский язык и 
литература

учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 32 г 32 г

Русский язык;                        
Литература.     

Чумаков Сергей Александров
ич

преподаватель Высшее образование Физика с 
дополнительной 
специальностью 
информатика

учитель 
физики и 
информати
ки

Обработка персональных данных  
Основы цифровой грамотности

10 л 9 л

Физика;                             
Астрономия;                                        
Основы электротехники;                    
Основы электроники и цифровой 
схемотехники.

Шалонская Лилия Вячеславовн
а

социальный 
педагог/преподавател
ь

Высшее образование Экономика и 
управление в 
торговле и 
общественном 
питании

экономист-
организато
р

Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

34 г 11 л

Товароведение  
непродовольственных товаров, 
Выполнение работ по профессии 
17351 Продавец 
непродовольственных товаров

Шальнев Владим
ир

Валентинови
ч

преподаватель Среднее 
профессиональное 
образование

Эксплуатация 
электрооборудова
ния и средств 
автоматики 
энергосистем

техник-
электрик

Проф.переподготовка: Педагогика 
и методика профессионального 
образования.Педагог 
профессионального образования

27 л 10 л

Компьютерные сети;                          
Технология физического уровня 
передачи данных;                           
МДК.01.02     Организация, 
принципы построения и 
функционирования компьютерных 
сетей;                      МДК.02.01 
Администрирование сетевых 
операций;                           
МДК.03.04 Основы 
администриования 
информационных технологий.

Шестаков Андрей Владимиров
ич

педагог 
дополнительного 
образования

Среднее 
профессиональное 
образование

Обработка 
металлов резанием

техник-
технолог

Предпринимательская 
деятельность (компетенция 
"Предпринимательство") 38 л 29 л



Шилова Елена Николаевна преподаватель Высшее образование Технология и 
предпринимательс
тво

учитель 
технологи
и и 
предприни
мательства

Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Обработка листового металла"        
Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

27 л 18 л

МДК02.01  Технология сборки, 
регулировки и испытания 
сборочных единиц, узлов и 
механизмов машин, оборудования, 
агрегатов механической, 
гидравлической, пневматической 
частей изделий машиностроения.

Штукин Дмитри
й

Сергеевич преподаватель Среднее 
профессиональное 
образование

Технология 
продукции 
общественного 
питания

техник-
технолог

Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессонального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Ресторанный сервис"                        
Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

3 г 3 г

МДК05.01  Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации  хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
;МДК05.02  Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации  хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

Шустер Инесса Викторовна преподаватель Высшее образование АСУ на 
воздушном 
транспорте

инэенер-
экономист

Организационно-методическое 
сопровождение реализации ООП 
по ФГОС СПО-ТОП-50"               
1С Торговля и склад, 1С 
Бухгалтерия 8.3

41 г 40 л

Транспортная система 
России;МДК 01.02  
Документационнное обеспечение 
логистических 
процессов;МДК.03.02 Оценка 
инвистиционных проектов в 
логистической системе;МДК.01.03 
АСУ;Организация  и управление 
пассажирскими перевозками;ТЭД 
на АТ.

Щербинин Валенти
н

Георгиевич преподаватель Высшее образование Механизация 
сельского 
хозяйства

инженер-
механик 
сельского 
хозяйства

 1С Торговля и склад, 1С 
Бухгалтерия 8.3

41 г 40 л

МДК.01.01 Устройство 
автомобилей;Тс на АТ;СТОА;

Якупова Алевтин
а

Равильевна методист/преподавате
ль

Высшее образование Политология Политолог
. 
Преподава
тель 
политолог
ии

Кандидат 
педагогических 
наук, доцент

Предпринимательская 
деятельность (компетенция 
"Предпринимательство")                   
Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50

27 л 27 л

История, основы философии

Яманова Виолетт
а

Дмитриевна преподаватель Высшее образование Экономика бакалавр Условия реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50                                        
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с 
применением дистанционных 
образовательных технологий)

7 л 6 л

Информатика, ИКТПД, ИТПД


