
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках на 01.07.2019 г. 
ФИО 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифи-
кация Должность Преподаваемые 

дисциплины 
Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления подготовки 

и (или) специальности 
Данные о повышении квалификации Общий стаж 

работы 
Педагогический 

стаж 

Антонова Ольга 
Анатольевна Высшее Высшая Преподаватель Английский язык   

Квалификация - юрист. 
Специальность -

«Юриспруденция». 
Квалификация –  

учитель иностранного 
(английского) языка. 

Специальность – 
«Иностранный 

(английский) язык» 

 
Организация инклюзивного обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 
профессиональных образовательных 

организациях (40 ч.), 27.02-03.03.2017 г. 
Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 
на базе ООО 27.09-10.10.2018 г. 

 

13л.05м.25дн. 10л.11м.24дн. 

Асланидис 
Светлана 

Константиновна 
Высшее Высшая Преподаватель 

Русский язык, 
литература, 

искусство МХК 
  

 
 
 
 

Квалификация –  
учитель русского языка  
и литературы средней 

школы. 
Специальность –  
«Русский язык и 

литература» 
 

Квалификация –  
учитель-логопед 
Специальность - 

«Логопедия» 

 
Разработка основных профессиональных 
программ в соответствии с ФГОС СПО 

нового поколения (40 ч.), 
30.05.2016-03.06.2016 г. 

Организация инклюзивного обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных 
организациях (40 ч.), 27.02 – 03.03.2017 г.                                                              
Методическое сопровождение экспертной 

деятельности по аттестации 
педагогических работников (16 ч.), 

16.03 – 17.03.2017 г. 
Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

04-05.10.2018 г. 
Организация методической 

поддержки, обеспечивающей 
эффективное освоение обучающимися 

онлайн-курсов (36 ч.) 
06.11-09.11.2018 г. 

Формирование экологических ценностей 
молодежи в системе устойчивого развития 

(18 ч.) 16.02.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 
 

26г.06м.14дн. 25г.01м.13дн. 

Багун Ольга 
Алексеевна Высшее Высшая Преподаватель 

Химия, экология, 
основы 

промышленной 
технологии, 
астрономия 

  

Квалификация –  
инженер технолог.                                                              
Специальность –  

химико-механическая 
технология древесины и 
древесных материалов 

 
Профессиональная 

переподготовка с правом 
ведения 

профессиональной 
деятельности в сфере СПО 

 
Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов 
профессиональных образовательных 

организаций, не имеющих педагогического 
образования или стажа (72 ч.), 

31.10-18.11.2016 г. 
Преподавание по программам среднего 

профессионального образования и 
программам профессионального обучения 
(250 ч.) 06.02-11.02.2017, 03.04-08.04.2017, 

19.06-24.06.2017, 04.09-08.09.2017, 
16.10-20.10.2017 г. 

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

14-15.05.2018 г. 

18л.09м.25дн. 18л.09м.25дн. 



Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 

образования: содержание, технологии 
введения Вариативный модуль: для 
педагогов основной школы (40 ч.) 

27-31.08.2018 г. 
Общая астрономия и планетология (32 ч.) 

26 – 29.11.2018 г. 
Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях 
подготовки к введению национальной 

системы учительского роста (24 ч.). 11.12-
13.12.2018 г. 

Базовые знания в области финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей 

(16 ч.) 19.12-20.12.2018 г. 
Экспертиза качества онлайн-курсов, 

используемых в образовательном процессе 
вуза, и перезачет результатов обучения 

(36 ч.) 25.12-29.12.2018 г. 
Организация и сопровождение процесса 
аттестации педагогических работников в 
образовательной организации с учетом 

профессиональных стандартов (8 ч) 
06.02.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

Белик 
Мария 

Владимировна 
Высшее Высшая Мастер п/о, 

преподаватель 

Парикмахерское 
искусство, право, 

менеджмент 
  

 
Квалификация - педагог 

профессионального 
обучения 

Специальность -
«Профессиональное 

обучение (экономика и 
управление). 

Квалификация - 
Финансист.      

Специальность - 
«Финансы (по отраслям)» 

 

«Инновационные производственные 
технологии в СПО (в форме стажировки)». 

72 ч., 13.05.15-29.05.15 г.; 
«Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем 
образовании», 24 ч.,23.11.15-25.11.15 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

12л.11.27дн. 06л.10м.02дн. 

Бугина                                     
Анна Сергеевна Высшее Нет Преподаватель 

Информатика, 
история, 

обществознание 
  

 
Квалификация- 
преподаватель  
высшей школы 

Специальность - 
деятельность в сфере 

высшего 
профессионального 

образования 
 

Разработка электронного курса обучения  
по программам СПО (40 ч.) 

13.05-14.05.2019 г.; 20.05-22.05.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

10м.10дн. 10м.10дн. 

Галушина                              
Виктория 

Викторовна 
Высшее Высшая Преподаватель 

Устройство, 
техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобилей 

  

 
Квалификация – 

 инженер. 
Специальность - 

технология обслуживания 
и ремонта машин в 
агропромышленном 

комплексе 

 
Технологии инклюзивного обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 
организациях (24 ч.) 24.10.20-26.10.2017 г. 

Сертификат «Опыт проведения 
демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в рамках ГИА по 

11л.09м.25д. 11л.09м.25д. 



Квалификация –  
мастер производственного 

обучения.                                           
Специальность - 

профессиональное 
обучение по профилю 

электротехника 

специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (15.11.2017 г.) 
Основы экспертной 

деятельности в рамках чемпионатного 
движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills), 03.04.2018 г.-04.04.2018 г. 
Разработка программы демонстра-

ционного экзамена в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО – 4» (16 ч.) 

18.10-19.10.2018 г. 
Организация контроля результатов 

освоения обучающимися онлайн-курсов и 
перезачета их в основных образовательных 
программах вуза (36 ч.)  06.11-09.11.2018 г. 

Ремон и обслуживание легковых 
автомобилей (компетенция) свидетельство 

дает право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 27.02.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

Голубкова  
Елена 

Александровна 
Высшее Нет Воспитатель 

(общежитие) -   

Квалификация –  
инженер-механик  
Специальность – 

механическое 
оборудование заводов 
цветной металлургии 

Квалификация – юрист 
Специальность: 

правоохранительная 
деятельность 

 
Основы педагогической деятельности 

педагога профессионального обучения, 
профессионального образования в 
соответствии с профессиональным 

стандартом (40 ч.) 01.04-05.04.2019 г. 
Организация профилактики подростковой 
и молодежной девиантности (16 ч.) 29.04-

30.04.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

33г.00м.27дн. 05л.11м.16дн. 

Голых        
Мария 

Николаевна 
Высшее Первая Преподаватель Физическая 

культура   

Квалификация –  
педагог по физической 
культуре и спорту по 

6направлению 
углубленной подготовки: 

лечебная физическая 
культура и массаж 
Специальность - 

«Физическая культура» 

 
Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» (72 ч.) 02.05-12.05.2017 г. 

Организация исследования 
общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 
ООО. 27.09-10.10.2018 г. 

Технологии практико-ориентированного 
обучения в соответствии с ФГОС СПО – 4 

(24 ч.) 08.10-10.10.2018 г. 
Разработка основных профессиональных 

образовательных программ на основе 
интеграции требований ФГОС СОО и 

ФГОС СПО (для педагогов 
общеобразовательных дисциплин)  

(24 ч.) 22.04-24.04.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

07л.10м. 0д. 07л.10м. 0д. 



Горбиков                 
Василий 

Николаевич 
Высшее Первая 

Преподаватель, 
преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

ОБЖ, БЖ 
   

 
Квалификация - офицер с 

высшим военно-
специальным 

образованием инженера по 
эксплуатации гусеничных 

и колесных машин. 
Специальность - 

командная тактическая 
мотострелковых войск. 

Квалификация - офицер с 
высшим военным 

образованием. 
Специальность - 

командно-штабная 
оперативно - тактическая. 

 

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.)  

18.06-19.06.2018 г. 
Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 
ООО. 27.09-10.10.2018 г. 

Финансовая грамотность в основах 
безопасности жизнедеятельности 

(24 ч.) 20.11-22.11.2018 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

35г.02м.21д. 05г.00м.29д. 

Давлетгареева 
Екатерина 
Алексеевна 

Высшее Первая Мастер п/о, 
преподаватель 

УД и ПМ про 
профессии «Повар, 

кондитер», 
экономика 

  

 
Квалификация - педагог 

профессионального 
обучения 

Специальность – 
«Профессиональное 

обучение (по отраслям)». 
Квалификация-техник-
экономист-бухгалтер 

Специальность - 
«Экономика, 

бухгалтерский учёт  
и аудит» 

 

Бухгалтерский учет, налоги, 1С 8.3 
Бухгалтерия (110 ч.) с правом ведения 

проф. деятельности 
27.07-19.09.2017 

Использование инновационных 
производственных технологий в 
образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 
организации (в форме стажировки) (72 ч.) 

09.10-18.10.2017 г. 

14л.11м.3д. 10л.11м. 

Дорогин 
Юрий 

Валерьевич 
Высшее Нет Мастер п/о, 

преподаватель 

УД и ПМ 
«Сварочное 

производство» 
  

 
Квалификация:  

техник 
Специальность - 

«Сварочное производство» 
 

Квалификация - педагог 
профессионального 

обучения 
Специальность -

«Профессиональное 
обучение (по отраслям)» 

 

 
Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС по ТОП-50 

(дистанционно) 01.02-16.02.2019 г. 
Сварочные технологии (компетенция) 

свидетельство дает право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 17.05.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

09л.09м.29дн. 06м.23дн. 

Журавлева                  
Елена 

Владимировна 
Высшее Нет воспитатель -   

 
Квалификация: 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях; 

Специальность - 
дошкольное воспитание 

 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 26л.00м.09дн. 08л.10м.18дн. 

Журба                                 
Алексей 

Сергеевич 
Высшее Нет Мастер п/о 

Учебная практика 
«Сварочное 

производство» 
  

 
Квалификация- педагог 

профессионального 
обучения 

Специальность – 
«Профессиональное 

обучение 

 
Сварочные технологии (компетенция) 

свидетельство дает право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 17.05.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

16л.08м.10дн. 04м.02дн. 



(машиностроение и 
технологическое 
оборудование)» 

 

Зинченко                            
Александр 

Владимирович 

Среднее 
профессио

нальное 
Первая Преподаватель 

Правовые 
дисциплины, 

профессиональные 
дисциплины 

 

  

Квалификация –  
юрист,                                             

Специальность – 
правоведение 

 
Профессиональная 

переподготовка 
преподаватель-

организатор ОБЖ и 
допризывной подготовки  
в общеобразовательной 

школе 

 
Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов 
профессиональных образовательных 

организаций, не имеющих педагогического 
образования или стажа (72 ч.), 

31.10-18.11.2016 г. 
Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

04-05.10.2018 г. 
Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 
ООО. 27.09-10.10.2018 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

29л.05м.28д. 06л.03мес. 

Зудов                                    
Антон 

Дмитриевич 

Среднее 
профессио

нальное 
Нет Преподаватель 

УД и ПМ по 
специальности 
«Технология 

машиностроения» 

  

 
Квалификация - техник. 

Специальность - 
Технология 

машиностроения 
 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 03г.10м.26дн. 05м.20дн. 

Иванова 
Людмила 

Михайловна 
Высшее Высшая Преподаватель 

УД и ПМ по 
специальности 
«Технология 

машиностроения» 

  

 
Квалификация –  

инженер-механик 
Специальность - 

«Машины и аппараты 
химических производств» 

 

 
Современные педагогические технологии 

обучения и воспитания (72 ч.), 
18.07.2016 г.-21.10.2016 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

 
46л.08м.0дн 

 
24л.04м.09дн 

Исакова                            
Елена 

Анатольевна 

Среднее 
профессио

нальное 
Нет Мастер п/о Учебная практика   

Квалификация –  
техник - технолог 
Специальность - 

Технология приготовления 
пищи 

 
Проектное управление в образовании 

(24 ч.), 19.03-20.03.2018 г. 
Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 
трудоустройству (40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 

Электронные формы учебников в 
библиотеке образовательной организации: 
внедрение и использование. Проблемы и 

перспективы (8 ч.) 18.04.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

21л.00м.26дн. 01г.04м.12дн. 

Истомин Андрей 
Александрович Высшее Высшая 

заместитель 
директора по 

УВР, 
преподаватель 

Психология, 
охрана труда, 

материаловедение 
  

 
Квалификация - 

социальный педагог.                                       
Специальность – 

Социальная педагогика. 
Квалификация –  

техник - строитель,  

 
Контрольно-оценочная деятельность в 

соответствии с ФГОС СПО (40 ч.), 
31.03.2016-15.04.2016 г. 

Методическое сопровождение экспертной 
деятельности по аттестации 

педагогических работников (16 ч.), 

35г.10м.07д. 28л.06м. 



мастер производственного 
обучения.      

Специальность - 
Промышленное и 

гражданское 
строительство 

16.03 – 17.03.2017 г. 
Стратегическое управление и развитие 

профессиональной образовательной 
организации (24 ч.), 05.02-07.02.2018 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

Кальченко                                  
Елена 

Константиновна 
Высшее Первая Социальный 

педагог -   

Квалификация - 
культпросветработник, 
организатор-методист 

клубной работы 
Специальность- 

культурно-
просветительная работа 

 
Квалификация –  

юрист, 
Специальность- 
юриспруденция 

 
Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной сфере. 
Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 
развитию (8 ч.) 27.04.2018 

Психолого-педагогические основы 
воспитания в образовательной 

организации: теория и практика 
(40 ч.) 14.05-18.05.2018 

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

04.10-05.10.2018 г. 
Вопросы реализации государственной 
национальной политики в субъектах 

Российской Федерации (24 ч.) 
13.11-15.11.2018 

Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 
организациях и содействии их 

трудоустройству (40 ч.) 11.02-15.02.2019. 
Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи» (18 ч.) 04.04-05.04.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

30л.10м.20дн. 02г.00м.24дн. 

Карымова Нина 
Николаевна Высшее Высшая Мастер п/о, 

преподаватель 

УД и ПМ по 
профессии «Повар, 

кондитер» 
  

Квалификация - педагог 
профессионального 

обучения 
Специальность - 

«Профессиональное 
обучение (производство 

продовольственных 
продуктов и общественное 

питание)» 

 
Методическое сопровождение экспертной 

деятельности по аттестации 
педагогических работников (16 ч.), 

16.03-17.03.2017 г. 
Использование инновационных 
производственных технологий в 
образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 
организации (в форме стажировки) (72 ч.) 

27.03-05.04.2017 г. 
Разработка основных профессиональных 
образовательных программ в условиях 
реализации стандартов ФГОС СПО - 4 

(24 ч.)  21.05.2018 - 23.05.2018 г. 
Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

05.06-06.06.2018 г. 
Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных 

21л.08м.28д. 21л.08м.28д. 



организациях и содействии их 
трудоустройству 

(40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 
Моделирование цветов из мастики  

(16 ч.) 18.02-19.02.2019 г. 
Применение профессиональных стандартов 

и независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и среднем 
профессиональном образовании (58 ч.) 

24.04-31.05.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

Катанэ                    
Наталья 

Викторовна 
Высшее нет Зам директора по 

УПР    

 
Специальность – 

экономика и управление 
на предприятии (торговли 
и общественного питания) 

Квалификация - 
экономист-менеджер 
Профессиональная 

переподготовка с правом 
ведения 

профессиональной 
деятельности в сфере 

менеджера образования 
 

Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 

20.09-21.09.2018 г. 
Управление  развитием профессиональной 

образовательной организации (для 
кадрового резерва)» (в форме стажировки) 

(16 ч.) 11.03-25.03.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

21л.04м.13дн. 12л.08м.07дн. 

Клюжев Вадим 
Леонидович 

Среднее 
профессио

нальное 
Высшая Мастер п/о, 

преподаватель Учебная практика   

Квалификация – 
 техник-технолог 
Специальность - 

«Обработка металлов 
резанием» 

 
Проектирование и реализация учебно-
производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и международного 

опыта (профессия «Оператор станков с 
программным управлением»)» (110 ч.) 

02.04-15.05.2018 г. 
Стажировка по профессии «Оператор 
станков с программным управлением» 

(68 ч.) Организационно-содержательные 
условия реализации программ 

сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

при обучении в профессиональных 
образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству 

(40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

47л.00м.20д. 39л.06м.16дн. 

Коваль         
Светлана 

Валерьевна 

Среднее 
профессио

нальное 
Первая Мастер п/о, 

воспитатель Учебная практика   

Квалификация –  
техник - технолог,  

мастер производственного 
обучения Специальность - 

«Технология 
приготовления пищи». 

 

 
Разработка и реализация программ 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при 
обучении в профессиональной 

образовательной организации (40 ч.), 
27.02 – 28.02.2017 г., 13.03-15.03.2017 г. 

Использование инновационных 
производственных технологий в 
образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 
организации (в форме стажировки) (72 ч.) 

25г.01м.09д. 21л.03м. 



09.10-18.10.2017 г. 
Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

18.06-19.06.2018 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Козлова             
Ирина 

Викторовна 
Высшее Первая Преподаватель История, 

обществознание   

Квалификация –  
учитель истории 
Специальность –  

История 

 
Первая помощь пострадавшим 

(16 ч.) 16.02.-17.02.2017 г. 
Инклюзивное образование в 

образовательной организации высшего 
образования (18 ч.) 16.06.-17.062017 г. 
Личностные качества профессионала в 

сфере образования и пути решения 
проблем профессиональной деформации 

(16 ч.) 09.01-10.01.2018 г. 
Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 
ООО. 27.09-10.10.2018 г. 
Финансовая грамотность 
в обществознании (24 ч.) 

12.12-14.12.2018 г. 
Разработка основных профессиональных 

образовательных программ на основе 
интеграции требований ФГОС СОО и 

ФГОС СПО (для педагогов 
общеобразовательных дисциплин)  

(24 ч.) 22.04-24.04.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

13л.03м.02дн. 07л.11м.02дн. 

Копыльская 
Татьяна 

Николаевна 
Высшее Первая Преподаватель 

УД и ПМ по 
специальности 
«Технология 

машиностроения» 

  

Квалификация –  
педагог  

дополнительного 
образования 

Специальность – 
профессиональное 

обучение 
(машиностроение и 

технологическое 
оборудование) 

 
Нормативно-правовые основы подготовки 
и участия в конкурсах профессионального 

мастерства (в том числе Ворлдскиллс) 
(16 ч.) (2016 г.) 

Проектирование и реализация учебно-
производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и международного 

опыта (профессия «Оператор станков с 
программным управлением»)» (110 ч.) 

04.11-10.11.2017 г. 
Стажировка по профессии «Оператор 
станков с программным управлением» 

(68 ч.) Проектирование токарно-фрезерной 
обработки в системе ADEM CAM. 

15.11.2018 г. Экспертиза 
демонстрационного экзамена по 

компетенции «Токарные работы на станках 
ЧПУ» 25.06-27.06.2018 г. 

Стажировка по направлению «Технология 
машиностроения» (72 ч.) 30.08.2018 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

09л.10м.14дн. 04г.09м.15дн. 



Курганова                          
Любовь 

Георгиевна 
Высшее Нет воспитатель -   

 
Квалификация - Учитель 
географии и биологии. 

Специальность – 
География и биология 

 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 30л.00м.20дн. 27л.07м.0дн. 

Мартынова                                                
Надежда 

Сергеевна 
Высшее Первая Преподаватель 

биология, 
естествознание, 

экология 

кандидат 
биологи-
ческих 
наук 

 

 

Квалификация ‒  
эколог  

Специальность –  
Экология 

 
Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 
трудоустройству (40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

05г.07м.05дн. 01г.11мес.22дн. 

Медведева                                         
Ирина 

Владимировна 
Высшее Первая Преподаватель 

УД и ПМ по 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский  

учет» 

  

Квалификация - 
экономист.                                          

Специальность –  
Финансы и кредит; 

 
Квалификация –  

магистр.                                          
Направление - 

Педагогическое 
образование 

 
Интеграция ФГОС СОО и ФГОС СПО в 

образовательном процессе 
профессиональных образовательных 

организаций (40 час.) 22.10-24.10.2018, 
07.11-08.11.2018 г. 

Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 
организациях и содействии их 

трудоустройству (40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 
Налоги и налогообложение (8 ч.) 

14.12.2018 г. 
Использование онлайн-курсов при 

проектировании и реализации модулей 
образовательных программ ВО и СПО 

(36 ч.) 06.11-09.11.2018 г. 
Банковские услуги и продукты. Расчет и 

выбор (8 ч.) 17.01.2019 г. 
Методика преподавания темы «Банковские 

услуги и отношения людей с банками» в 
учебных программах образовательных 

организациях (8 ч.) 07.02.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

10л.10м.19дн. 01г.10мес. 

Медведева                              
Мария 

Валерьевна 
Высшее Нет Педагог-психолог, 

преподаватель Психология   

Психолог, преподаватель 
психологии. 

Специальность - 
Психология. 

 
Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 
трудоустройству (40 ч.) 11.02-15.02.2019 г. 
Разработка электронного курса обучения  

по программам СПО (40 ч.) 13.05-
14.05.2019 г., 20.05-22.05.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

05л.11м.15дн. 03г.01м.20дн. 



Мезенцева 
Елена 

Валерьевна 
Высшее Первая Преподаватель 

УД и ПМ по 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский  

учет» 

  

Квалификация – 
экономист 

Специальность - 
Бухгалтерский учет  

и аудит 

 
Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов 
профессиональных образовательных 

организаций, не имеющих педагогического 
образования или стажа (72 ч.) 

23.04-24.04.2018 г., 14.05-15.05.2018 г. 
Формирование стратегии эффективного 

взаимодействия потенциальных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства: 
психологические и педагогические аспекты 

(72 ч.)  31.10-02.11.2018 г.,  
07.11-09.11.2018 г. 16.11.2018 г. 

Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 
организациях и содействии их 

трудоустройству (40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 
Современное пенсионное и социальное 
обеспечение (16 ч.) 12.12-13.12.2018 г. 

Налоги и налогообложение (8 ч.) 
14.12.2018 г. 

Аналитическое сопровождение онлайн-
обучения как инструмент повышения 

эффективности онлайн-обучения (36 ч.) 
06.11-09.11.2018 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

26л.00м.01дн. 01г.10мес. 

Мисюрина                            
Ольга 

Александровна 
Высшее Высшая Преподаватель 

УД и ПМ по 
специальности 
«Технология 

машиностроения» 

  

Квалификация –  
педагог 

профессионального 
обучения 

Специальность – 
«Профессиональное 

обучение 
(машиностроение и 

технологическое 
оборудование)». 

  
Технологии инклюзивного обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 
организациях (24 ч.) 08.06.-10.06.2017 г. 

Использование инновационных 
производственных технологий в 
образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 
организации (в форме стажировки) (72 ч.) 

15.05-24.05.2017 г. 
Проектирование и реализация учебно-
производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и международного 

опыта (профессия «Оператор станков с 
программным управлением»)» (110 ч.) 

02.04-15.05.2018 г. 
Формирование стратегии эффективного 

взаимодействия потенциальных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства: 
психологические и педагогические аспекты 
(72 ч.)  31.10-02.11.2018, 07.11-09.11.2018 

16.11.2018 г. 
Формирование и оценка компетенций 

обучающихся, необходимых для 
успешного обучения на онлайн-курсах 

(36 ч.) 06.11-09.11.2018 г. 

23л.00м.09дн. 21л.00м.15дн. 



Базовые знания в области финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей 

(16 ч.) 19.12-20.12.2018 г. 
Массовые открытые онлайн-курсы в 

учебном процессе СПО (24 ч.) 
20.12.-24.12.2018 г. 

Методическое сопровождение экспертной 
деятельности по аттестации 

педагогических работников (16 ч.) 
21.02-22.02.2019 г. 

Разработка электронного курса обучения  
по программам СПО (40 ч.) 13.05-
14.05.2019 г., 20.05-22.05.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

Мухамадуллина 
Лиана 

Рафаиловна 

Среднее 
профессио

нальное 
Первая Социальный 

педагог -   

Квалификация - 
социальный педагог, 

Специальность – 
Социальная педагогика 

 
Психолого-педагогическое сопровождение  

детей из социально неблагополучных 
семей (72 ч.), 10.10.2016 г.-19.10.2016 г. 

Формы взаимодействия КДН и ЗП и 
профессионального образования в сфере 

профилактики правонарушающего 
поведения несовершеннолетних. 

Организация работы служб примирения  
в ОО. 17.03.2017 г. 

Социализация обучающихся в 
профессиональных образовательных 

организациях (8 ч.) 07.04.2017 г. 
Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи» (18 ч.) 04.04-05.04.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

18л.09м.10дн. 18л.09м.10дн. 

Мухачева 
Ирина Сергеевна Высшее Первая Преподаватель История, 

обществознание   

Бакалавр социально-
экономического 

образования.                                                                          
Направление подготовки  

- «Социально-
экономическое 
образование» 

 
Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

18.06-19.06.2018 г. 
Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 
ООО. 27.09-10.10.2018 г. 

Финансовая грамотность в обществознании 
(24 ч.) 12.12-14.12.2018 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

04г.09м.28дн. 04г.09м.28дн. 

Орлова 
Ирина 

Рудольфовна 
Высшее Высшая Преподаватель Русский язык и 

литература   

Квалификация - Учитель 
русского языка и 

литературы. 
Специальность - «Русский 

язык и литература» 

 
Интеграция ФГОС СОО и ФГОС СПО в 

образовательном процессе 
профессиональных образовательных 

организаций (40 час.) 22.10-24.10.2018, 
07.11-08.11.2018 г. 

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

24.05-25.05.2018 г. 
Использование электронных и цифровых 

образовательных ресурсов в 

29л.10м.12дн. 27л.09м. 



педагогической деятельности (2 ч.) 
17.01.2019 г. 

Психолого-педагогические приемы работы 
с ребенком с ОВЗ в общеобразовательной 

школе (2 ч.) 16.04.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Остапенко                              
Татьяна 

Геннадьевна 
Высшее Первая Преподаватель 

УД и ПМ по 
профессии «Повар, 
кондитер», основы 

проектной 
деятельности 

  

Квалификация  
- инженер-технолог. 

Специальность - 
«Технология и 

конструирование швейных 
изделий» 

 
Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 
ООО. 27.09-10.10.2018 г. 

Аналитическое сопровождение онлайн-
обучения как инструмент повышения 

эффективности онлайн-обучения (36 ч.) 
06.11-09.11.2018 г. 

Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 
организациях и содействии их 

трудоустройству (40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 
Основы педагогической деятельности 

педагога профессионального обучения, 
профессионального образования в 
соответствии с профессиональным 
стандартом (40 ч.) 04.02-08.02.2019. 

Преподавание по программам среднего 
профессионального образования и 

программам профессионального обучения 
(250 ч.) 11.02-15.02.2019 г., 11.03-
15.03.2019 г., 15.04-19.04.2019 г., 

10.06-14.06.2019 г. 
Применение профессиональных стандартов 

и независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и среднем 
профессиональном образовании (58 ч.) 

24.04-31.05.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

26л.01м.03дн. 13л.00м.27дн. 

Переверзев 
Дмитрий 

Николаевич 
Высшее Первая Преподаватель Физическая 

культура, ОБЖ   

 
Квалификация  

- специалист по рекламе 
Специальность –  

Реклама 
 

Профессиональная 
переподготовка с правом 

ведения 
профессиональной 

деятельности в сфере 
физической культуры 

 
Подготовка педагогической команды 

образовательной организации к работе в 
условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(108 ч.) 21.03-31.03.2016 г. 
Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной сфере (8 ч.) 
04.04.2017 г. 

Создание интерактивных учебных 
материалов (на базе программной среды 

MS Power Point с элементами VBA)  
(24 ч.) 28.04.2017 г. 

Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

08л.05м.02дн. 08л.00м.02дн. 



требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 
18.05-19.05.2017 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

Петрова Наталья 
Николаевна Высшее Высшая Мастер п/о, 

преподаватель 

УД и ПМ по 
профессии 

«Парикмахер» 
  

Квалификация - педагог 
профессионального 

обучения, 
Специальность - 

«Профессиональное 
обучение (дизайн)» 

Специальность - 
 профессиональное 

обучение (по отраслям), 
Квалификация - мастер 

производственного 
обучения, технолог 

 
Использование инновационных 
производственных технологий в 
образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 
организации (в форме стажировки) (72 ч.), 

05.09.2016-14.09.2016 г. 
Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 
аттестации педагогических работников 

(16 ч.), 15.02 – 16.02.2017 г. 
Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

05.06-06.06.2018 г. 
Разработка программы демонстрационного 

экзамена в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО – 4» (16 ч.) 18.10-19.10.2018 

Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 
организациях и содействии их 

трудоустройству (40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 
Стажировка по профессии «Парикмахер» 

(76 ч.) 19.11-30.11.2018 г. 
Применение профессиональных стандартов 

и независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и среднем 
профессиональном образовании (58 ч.) 

24.04-31.05.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

14л.03м.17д. 13л.04м.15дн. 

Позднякова 
Ольга Июрьевна Высшее Высшая 

Преподаватель, 
руководитель 

физ.воспитания 

Физическая 
культура   

Учитель физической 
культуры 

Специальность - 
«Физическое воспитание» 

 
Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 
аттестации педагогических работников 

(16 ч.), 25.02.2016г.-26.02.2016 г. 
Профессиональное обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 
особенности организации образовательного 

процесса и технологии обучения лиц с 
нарушениями речи (8 ч.) 20.04.2017 

Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» (72 ч.) 02.05-12.05.2017 г. 

Организация исследования 
общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 

24г.11м.16д. 23г.05м. 



ООО. 27.09-10.10.2018 г. 
Методическое сопровождение экспертной 

деятельности по аттестации 
педагогических работников (16 ч.) 

21.02-22.02.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

Полетаева 
Надежда 

Валерьевна 
Высшее - Директор -   

 
Квалификация –  

учитель русского языка  
и литературы.                        

Специальность –  
«Русский язык и 

литература» 
Менеджмент в сфере 

образования 
 

Создание нормативно-правового 
обеспечения для внедрения онлайн-

обучения в вузе (36 ч.) 
06.11-09.11.2018 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

40л.07м. 20л.00м. 

Попова          
Лариса 

Николаевна 
Высшее Первая Преподаватель Математика   

Квалификация –  
учитель математики  

и информатики 
 Специальность - 

Математика и 
информатика 

 
Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

24.05-25.05.2018 г. 
Создание электронной информационно-

образовательной среды вуза, 
обеспечивающей эффективное 

использование онлайн-обучения в 
образовательных программах 

(36 ч.) 06.11-09.11.2018 г. 
Финансовая грамотность в математике 

(24 ч.), 06.02-08.02.2019 г. 
 

24г.02м.13д. 24г.02м.13д. 

Самойлова Ольга 
Васильевна 

Среднее 
профессио

нальное 

Высшая 
Первая 

мастер п/о 
преподаватель 

УД и ПМ по 
профессии 

«Электромонтер, 
электротехника 

  

Квалификация –  
техник 

Специальность – 
Техническая 

эксплуатация, 
обслуживание и ремонт 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 
 

Профессиональная 
переподготовка с правом 

ведения 
профессиональной 

деятельности в сфере СПО 

 
Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов 
профессиональных образовательных 

организаций, не имеющих педагогического 
образования или стажа (72 ч.),  

31.10.2016 г., 18.11.2016 г. 
Преподавание по программам среднего 

профессионального образования и 
программам профессионального обучения 

(250 ч.) 06.02-11.02.2017 г.,  
03.04-08.04.2017 г., 19.06-24.06.2017 г., 
04.09-08.09.2017 г., 16.10-20.10.2017 г. 

Развитие профессиональной компетенции 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 
профессиям/ специальностям ТОП-50 на 
основе стандартов WorldSkills (в форме 

стажировки) по компетенции 
Электромонтаж (40 ч.)   

11.09-14.09.2018 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

47л.07м.27д. 37л.09м. 



Соловьева 
(Якубова) 
Екатерина 

Леонидовна 

Высшее Первая Преподаватель 

УД и ПМ по 
профессии 

«Сварщик», 
основы технологии 

сборки 
машиностроения 

  

Квалификация –  
педагог 

профессионального 
обучения 

Специальность –  
Профессиональное 

обучение 
(машиностроение и 

технологическое 
оборудование) 

 
Основы педагогической квалиметрии 

(72ч.), 30.05.2016-08.06.2016 г. 
Сварочные технологии (компетенция) 

свидетельство дает право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 05.05.2017 г. 
Стажировка по направлению «Сварочное 

производство» (72 ч.) 30.08.2018 г. 
Организация взаимодействия между 

образовательными организациями при 
реализации виртуальной академической 
мобильности (36 ч.) 06.11-09.11.2018 г. 

 

 
03г.08м.20д. 

 
03г.02м.23дн. 

Темникова 
Алена Петровна Высшее Высшая Преподаватель Английский язык, 

география   

Квалификация –  
учитель географии, 

биологии  
Специальность - 

География и  биология 
 

Квалификация –  
учитель английского 

языка 
Специальность – 

Иностранный язык 

 
Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 
аттестации педагогических работников 

(16 ч.), 24.03.2016-25.03.2016 г. 
Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

14-15.05.2018 г. 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 
образования: содержание, технологии 

введения Вариативный модуль: для 
педагогов основной школы (40 ч.) 

27-31.08.2018 г. 
Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях 
подготовки к введению национальной 

системы учительского роста (24 ч.). 
11.12-13.12.2018 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

25л.11м.29дн. 25л.05м. 

Ушков                                    
Николай 

Васильевич 
Высшее Первая Мастер п/о Учебная практика   

 
Квалификация –  

Инженер-педагог.  
Специальность - 

«Машиностроение» 
Квалификация –  
техник-технолог,  

мастер производственного 
обучения. 

 Специальность - 
«Обработка металлов 

резанием» 
 

Стажировка по направлению  
«Технология машиностроения» (72 ч.) 

30.04.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

37л.11м.0дн. 37л.11м.0дн. 

Ушков                              
Сергей 

Николаевич 
Высшее Первая 

 
 
 
 
 

Преподаватель 
 
 
 
 

Технологическое 
оборудование   

 
Квалификация - 

Педагог 
профессионального 

обучения.  
Специальность - 

«Профессиональное 
обучение (по отраслям)» 

Профессиональная 
переподготовка с правом 

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

04.10-05.10.2018 г. 
Стажировка по направлению  

«Технология машиностроения» (72 ч.) 
30.04.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

05л.08м.24дн. 05л.08м.24дн. 



 ведения 
профессиональной 

деятельности в сфере 
менеджера образования 

 

Федоров                                   
Николай 

Алексеевич 

Среднее 
профессио

нальное 
Первая Мастер п/о 

(сварщик) 
Учебная практика 
Сварочное дело   

 
Квалификация –  
техник-механик 
Специальность - 

химическое, 
компрессорное и 

холодильное 
машиностроение 

 

Стажировка по направлению  
«Технология машиностроения»  

(72 ч.) 30.04.2019 г. 
 

30л.08м.18дн. 03г.07м.11дн. 

Черданцева                           
Нина 

Михайловна 
Высшее Высшая Преподаватель 

УД и ПМ по 
специальности 
«Технология 

машиностроения»п
о профессии 

Токарь-универсал 

  

 
 

Квалификация – 
инженер-механик 

сельского хозяйства 
Специальность - 

Механизация сельского 
хозяйства 

 

 
Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов 
профессиональных образовательных 

организаций, не имеющих педагогического 
образования или стажа (72 ч.), 30.01 – 

02.02.2017 г., 13.03 – 17.03.2017 г.  
Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 
аттестации педагогических работников  

(16 ч.), 15.02 – 16.02.2017 г. 
Стажировка по направлению «Технология 

машиностроения» (36 ч.) 16.10.2017 г. 
Формирование стратегии эффективного 

взаимодействия потенциальных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства: 
психологические и педагогические аспекты 

(72 ч.)  31.10-02.11.2018 г.,  
07.11-09.11.2018 г., 16.11.2018 г. 

Формирование и оценка компетенций 
обучающихся, необходимых для 

успешного обучения на онлайн-курсах 
(36 ч.) 06.11-09.11.2018 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

48л.07м.18д. 45г.04м.04дн. 

Черепанова                            
Наталья 

Викторовна 
Высшее Высшая 

заместитель 
директора по 

УМР, 
преподаватель 

физика   

 
Квалификация – 

учитель физики и 
информатики 

Специальность – 
«Физика и информатика» 

 
Профессиональная 

переподготовка с правом 
ведения 

профессиональной 
деятельности в сфере 

менеджера образования 
 

 
Методическое сопровождение экспертной 

деятельности по аттестации 
педагогических работников (16 ч.), 

16.03.2017 – 17.03.2017 г. 
Организационный и проектный 

менеджмент в сфере образования (72 ч.) 
10.06.-29.08.2017 г. 

Проектное управление в образовании 
(24 ч.), 19.03.2018-21.03.2018 г. 

Разработка учебных планов по ФГОС СПО 
по ТОП-50 (16 ч.), 24.02.2018-27.02.2018 г. 

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

14-15.05.2018 г. Организация исследования 
общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 
на базе ООО. 27.09-10.10.2018 г. 

23г.02м.17д. 23г.02м.17д. 



Реализация образовательных программ при 
различных моделях использования онлайн-

курсов в учебном процессе (36 ч.) 
06.11-09.11.2019 г. 

Организационно-методическое 
сопровождение внедрения в подготовку 
рабочих кадров и специалистов среднего 

звена профессиональных стандартов и 
независимой оценки квалификации  

(72 ч.) 24.04-31.05.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

Чиганцева  
Ольга 

Степановна 
Высшее - юрист-

консультант -   

Квалификация – 
юрист 

Специальность – 
Правоведение 

 
Организация работы по 

антикоррупционному просвещению, 
профилактике и противодействию 

коррупции в образовательных 
организациях (8 ч.) 19.04.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

47л.04м.05дн. 04л.07м.08дн. 

Широченко                         
Дмитрий 

Денисович 
Высшее Первая мастер п/о Учебная практика   

Бакалавр-Направление 
подготовки - 

«Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов», 2014 г.                                                                  

Магистр - направление 
"Прикладная 

информатика", 2017 г. 
 

Профессиональная 
переподготовка с правом 

ведения 
профессиональной 

деятельности в сфере СПО 

 
Преподавание по программам СПО и 

программам профессионального обучения 
(250ч.), 15.02.2016-20.02.2016, 21.03.2016-

26.03.2016, 04.04.2016-09.04.2016, 
23.05.2016-27.05.2016, 19.09.2016-

23.09.2016 г. Оказание первой помощи 
работниками образовательных организаций 

(16 ч.) 05.06-06.06.2018 г. 
Разработка программы демонстрационного 

экзамена в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО – 4» (16 ч.) 18.10-19.10.2018 г. 

Ремон и обслуживание легковых 
автомобилей (компетенция) свидетельство 

дает право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 27.02.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
 

10л.05м.01дн. 04л.10м.0дн. 

Щеголева                       
Оксана 

Борисовна 
Высшее Первая преподаватель 

УД и ПМ по 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 

учет», экономика 

  

Квалификация  -  
учитель русского языка 

и литературы, 
Специальность –  

Филолог 
Квалификация - 

экономист-бухгалтер, 
Специальность - 

экономика 

 
Интеграция ФГОС СОО и ФГОС СПО в 

образовательном процессе 
профессиональных образовательных 
организаций (40 ч.), 29.01.2018 г. -

31.01.2018 15.02.2018 г. -16.02.2018 г. 
Налоги и налогообложение (8 ч.) 

14.12.2018. 
Технологии разработки бизнес-плана. 

Особенности создания собственного дела в 
сети Интернет (8 ч.) 01.03.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

42г.03м.8д. 36л.06м. 

 


