
Отчет по работникам учреждения на 1 марта 2022 г. 

№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

1 

Абрамова 

Ольга 

Романовна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

ВПО 

(специал

итет) 

Финансы и 

кредит 

Юриспруден

ция 

Экономист 

Юрист 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Первая 

категория 
7 

Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты 

"Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации" 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

2 

Александров 

Алексей 

Александрович 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Иностранны

й язык 

(немецкий, 

английский) 

Переводчи

к-референт, 

специалист 

в 

междунаро

дно-

правовой 

области 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Соответств

ие заним. 

должности 

9 

Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации" 

Немецкий для профессии: 

обучаем, мотивируем и 

формируем компетенции 

Цифровые технологии смешанного 

обучения в системе СПО 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

3 

Балабанова 

Ирина 

Александровна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

"Прикладная 

математика" 
математика 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

Высшая 

категория 
26 

Управление кластерным 

взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании -

переподготовка 

Практика и методика реализации 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

итет) ных модулей образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учѐтом 

спецификации стандартов 

WorldSkills Russia по компетенции 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

4 

Балалаева 

Любовь 

Павловна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Русский 

язык и 

литература 

Преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы

, звание 

учителя 

средней 

школы 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Первая 

категория 
51 

Модульное обучение по курсу 

бизнес-планирования в рамках 

подготовки к чемпионату 

WorldSkills 

Стажировка педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

специальности "Туризм" 

Основы работы в системе 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 
  

43.02.10Туризм 
  

43.02.14Гостиничное 

дело 

  



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

дистанционного обучения 

"Moodle" 

Организация экскурсионных услуг 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс)- 

переподготовка 

Цифровые технологии смешанного 

обучения в системе СПО 

5 

Бизюкова 

Ольга 

Викторовна 

среднее 

професс

иональн

ое 

43.02.10 

Туризм 

Специалис

т по 

туризму 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Не 

аттестован 
0 

" Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 
 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

6 

Бизюкова 

Татьяна 

Васильевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Филология 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшая 

категория 
24 

Применение технологий развития 

стартапов в образовании 

Обеспечение безопасности 

персональных данных 

Профилактика несчастных случаев 

в образовательном процессе. 

Нормативно-методические основы 

и практика. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации 

Обеспечение информационной 

безопасности объектов 

критической информационной 

инфраструктуры 

Учебно-методическое обеспечение 

реализации ФГОС СОО в СПО 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

7 

Бисерова 

Владлена 

Романовна 

среднее 

професс

иональн

38.02.04 

Коммерция 

(по 

менеджер 

по 

продажам 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

Не 

аттестован 
0 

Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

ое отраслям) дисциплин обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 
 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

8 
Болотова Юлия 

Николаевна 

ВПО 

(специал

итет) 

ВПО 

(специал

итет) 

ВПО 

(специал

Экономика и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям) 

Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит 

Бухгалтер 

Экономист 

Юрист 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

8 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты" 

Основы работы в системе 

дистанционного обучения 

"Moodle" 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

  

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

  



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

итет) Юриспруден

ция 

Руководител

ь-

профессиона

л 

образования в профессиональной 

образовательной организации 

Архивное дело в современной 

организации 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей" 

9 

Брусенина 

Светлана 

Ивановна 

ВПО 

(специал

итет) 

ВПО 

(специал

итет) 

География 

Менеджмент 

организации 

Учитель 

географии 

Менеджер 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Первая 

категоря 
20 

Основы работы в системе 

дистанционного обучения 

"Moodle" 

Обеспечение безопасности 

персональных данных 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы с 

использованием ЭС и ДОТ" 

 Персональные данные - новые 

правила работы. Электронные 

трудовые книжки" 

Изменения в трудовом 

законодательстве. Отчетность 

СЗВ-ТД. Трудовые книжки. 

Увольнение". 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 
  

  

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 
  

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

10 
Видова Ирина 

Ивановна 

ВПО 

(специал

итет) 

Экономика 

торговли 
Экономист 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

Высшая 

категория 
41 

Стажировка педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

специальности "Туризм" 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

ных модулей Цифровые технологии смешанного 

обучения в системе СПО 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

11 

Винокурова 

Анна 

Николаевна 

ВПО 

(специал

итет) 

ВПО 

(специал

итет) 

 

Химия и 

биология 

Менеджмент 

организации 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности в 

общеобразов

ательных 

учитель 

химии и 

биологии 

средней 

школы 

Менеджер 

Учитель, 

преподават

ель основ 

безопаснос

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшая 

категория 
19 

Организация и технология 

разработки ЭУК в LMS MOODLE 

"Экологически безопасный туризм 

в природной среде: сущностные и 

стратегические аспекты" 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законом 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

организация

х 

профессиона

льного 

образования 

ти 

жизнедеяте

льности 

"Подготовка национальных 

экспертов конкурса 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" (продвинутый 

уровень)" 

"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

12 

Вчерашнюк 

Оксана 

Васильевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Иностранны

е языки (два 

языка) 

Учитель 

иностранн

ых языков 

(английско

го и 

испанского

) 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Первая 

категория 
13 

Инклюзивная практика в 

профессиональном образовании 

региона 

"Основы работы в системе 

дистанционного обучения 

"Moodle" 

Разработка экскурсионных 

программ обслуживания и 

организация экскурсий ( с учѐтом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Организация 

экскурсионных услуг") 

"Основы цифровой грамотности" 

"Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

общеобразовательной 

организации" 

 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

13 

Гловацкая 

Юлия 

Руслановна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(бакалав

риат) 

05.03.02.Гео

графия 
Бакалавр 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Не 

аттестован 
2 

Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 
 

  

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 
  

14 

Гловацкий 

Иван 

Владимирович 

среднее 

професс

иональн

ое 

42.02.01 

Реклама 

Специалис

т по 

рекламе 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2 

Педагог профессионального 

обучения и профессионального 

образования – переподготовка 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

преподавателей, методистов 

мастеров производственного 

обучения по вопросам 

формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы с 

использованием ЭО и ДОТ 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

15 

Гниденко 

Алена 

Николаевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

Бакалавр 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Не 

аттестован 
6 

Охрана труда 

Меры пожарной безопасности по 

программе пожарно-технического 

минимума 

Педагог профессиональной 

образовательной организации 

  

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

16 

Головина 

Любовь 

Сергеевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

коммерция в 

организация

х торговли 

коммерция 

(торговое 

дело) 

коммерсант 

специалист 

коммерции 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Высшая 

категория 
18 

Стажировка педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

специальности "ТУРИЗМ" 

Педагог профессиональной 

образовательной организации 

Применение стандартов Worldskils 

Russia в образовательном процессе 

  

43.02.10Туризм 
  

43.02.14Гостиничное 

дело 

  



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

и профессиональной деятельности 

Специфика подготовки участников 

чемпионатов Ворлдскиллс (на 

примере компетенции 

"организация экскурсионных 

услуг")" 

17 
Губочкина 

Нина Павловна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

психология 

психолог-

преподават

ель 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Высшая 

категория 
35 

Современные подходы и методы 

вовлечения в социальную 

практику молодых людей с ОВЗ 

Оказание первой помощи 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

кондитерское дело 

18 

Гурьянова 

Валентина 

Александровна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

математика 

на 

французском 

языке 

преподават

еля 

математики 

на 

французско

м языке 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшая 

категория( 
45 

Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на базе основного 

общего образования 

Активные методы как средство 

развития общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся по программам СПО 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

19 

Девяткина 

Дарья 

Сергеевна 

среднее 

професс

иональн

ое 

38.02.05 

Товароведен

ие и 

экспертиза 

Товаровед-

эксперт 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Не 

аттестован 
0 

"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

качества 

потребитель

ских товаров 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

  

20 

Доманова 

Маргарита 

Игоревна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Экономика 

труда 

Бухгалтер 

Педагог 

профессио

нального 

обучения 

Экономист 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Высшая 

категория 
17 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

преподавателей, методистов 

мастеров производственного 

обучения по вопросам 

формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО 

  

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

  

21 
Егорова Ольга 

Андреевна 

ВПО 

(специал

итет) 

Менеджмент 

организации 
Менеджер 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Не 

аттестован 
2 

"Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации" 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

22 

Едемская 

Татьяна 

Ивановна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

 

история 

 

Преподават

ель 

истории и 

обществове

дения 

 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

34 

Учебно-методическое обеспечение 

ФГОС среднего общего 

образования в СПО 

 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

23 

Ермолова 

Александра 

Сергеевна 

среднее 

професс

иональн

ое 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

080301.65 

Коммерция 

(торговое 

дело) 

Технолог 

Специалис

т 

коммерции 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Первая 

категория 
3 

"Инклюзивная практика в 

профессиональном образовании 

региона" 

Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 

"Педагогика и психология"-

переподготовка 

Администрирование СДО 

MOODLE. 

Методическое обеспечение 

процесса практического обучения 

  

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

24 

Жестокова 

Юлия 

Евгеньевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Теория и 

методика 

преподавани

я учебного 

предмета 

"Русский 

язык" 

Менеджмене

т 

организации 

Учитель, 

преподават

ель 

русского 

языка 

Менеджер 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Высшая 

категория 
20 

Управление кластерным 

взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании -

переподготовка 

Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 

Подготовка наставников молодых 

специалистов в образовательных 

организациях 

Искусственный интеллект в 

образовании: реальность и 

перспективы. 

Цифровые технологии смешанного 

обучения в системе СПО 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

  

25 

Жолудева 

Ирина 

Владимировна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Филология 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Первая 

категория 
19 

Создание условий для 

формирования социально-бытовых 

навыков у обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной 

образовательной организации" 

Контрольно-оценочная 

деятельность как механизм 

реализации требований ФГОС к 

плпнируемым результатам 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

26 
Зотова Наталья 

Германовна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Технология 

и 

организация 

общественно

го питания 

Инженер-

технолог 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Высшая 

категория 
35 

Стажировка педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

специальности "Технология 

продукции общественного 

питания" 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей" 

Цифровые технологии смешанного 

обучения в системе СПО 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

27 

Игрушкина 

Любовь 

Васильевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Технология 

и 

организация 

общественно

го питания 

Менеджмент 

организации 

Инженер-

технолог 

Менеджер 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Первая 

категория 
32 

Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам WSR 

Педагог профессиональной 

образовательной организации 

Оказание первой помощи 

Основы работы в системе 

дистанционного образования 

Moodle 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы с 

использованием ЭО и ДОТ 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

28 
Ильина Марина 

Геннадьевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Товароведен

ие и 

организация 

торговли 

непродоволь

ственными 

товарами 

товаровед 

высшей 

квалифика

ции 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Высшая 

категория 
34 

Педагог профессиональной 

образовательной организации 

Оказание первой помощи 

Стажировка педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

специальности "Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров" 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 
  

  

29 

Кальманович 

Анна 

Александровна 

ВПО 

(специал

итет) 

ВПО 

(специал

итет) 

"Математика

" 

"Бухгалтерск

ий 

учет,анализ 

и аудит" 

Учитель 

математики 

Экономист 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Первая 

категория 
21 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты 

"Цифровая грамотность 

педагогического работника"- 

переподготовка 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы с 

использованием ЭО и ДОТ 

Новые информационные 

технологии в образовании 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

30 

Контуева 

Наталья 

Олеговна 

ВПО 

(специал

итет) 

ВПО 

(специал

итет) 

Химическая 

технология 

пластически

х масс 

Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит 

инженер 

химик-

технолог 

Экономист 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Первая 

категория 
21 

Стажировка педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

специальности "Экономика и 

бухгалтерский учет" 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты 

Инклюзивная практика в 

профессиональном образовании 

региона 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей" 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

31 

Красавчикова 

Марина 

Валентиновна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Химическая 

технология 

СК 

Коммерция 

(торговое 

дело) 

Инженер 

химик-

технолог 

Специалис

т 

коммерции 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Высшая 

категория 
23 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования- 

переподготовка 

 Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 

Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

WorldSkills Russia по компетенции 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Организация и технология 

разработки ЭУК в LMS MOODLE 

Цифровые технологии смешанного 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

    



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

обучения в системе СПО 

32 

Красотина 

Ирина 

Анатольевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

"Коммерция

" (торговое 

дело) 

 

Специалис

т по 

коммерции 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Первая 

категория 
45 

Стажировка педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

специальности "Технология 

продукции общественного 

питания" 

Инклюзивное профессиональное 

образование 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей" 

Цифровые технологии смешанного 

обучения в системе СПО 

  

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

33 

Кручинина 

Наталья 

Юрьевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно

го питания 

 

Бакалавр 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Первая 

категория 
5 

"Инклюзивная практика в 

профессиональном образовании 

региона" 

Стажировка педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

специальности "Технология 

продукции общественного 

питания" 

Разработка образовательных 

программ СПО для реализации в 

сетевой форме 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

34 

Кушкова 

Анастасия 

Викторовна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

История 

Историк. 

Преподават

ель 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшая 

категория 
21 

Инклюзивная практика в 

профессиональном образовании 

региона 

Актуальные вопросы развития 

региональной системы 

образования 

Финансовая грамотность в 

истории 

Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень). 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

35 

Лаврентьев 

Никита 

Анатольевич 

высшее 

професс

иональн

Технология 

продукции 

общественно

Технолог 

Бакалавр 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

Первая 

категория 
6 

"Конструктор сетевых программ" 

Конструктор сетевых программ 

Стажировка педагогических 

  

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

ое 

(специал

итет) 

го питания 

38.03.02 

Менеджмент 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

работников профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

специальности "Технология 

продукции общественного 

питания" 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

36 

Леонов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

История 

Историк, 

преподават

ель 

истории 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Кандидат 

историческ

их  наук 

Высшая 

категория 

11 

Фонд оценочных средств как 

требование ФГОС СПО для 

оценки профессиональных 

достижений обучающихся 

ФГОС СОО: преподавание 

истории в СПС 

Инклюзивная практика в 

профессиональном образовании 

региона 

Применение технологий развития 

стартапов в образовании. Практика 

Актуальные вопросы развития 

региональной системы 

образования 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

37 
Лосева Елена 

Борисовна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

машины и 

аппараты 

химических 

производств 

инженер-

механик 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Не 

аттестован 
28 

Стажировка педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

специальности "Операционная 

деятельность в логистике" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Операционная деятельность в 

логистике 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

  

38 

Лушникова 

Анастасия 

Александровна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

высшее 

44.03.04 

Профессона

льное 

обучение (по 

отраслям) 

44.04.01 

Педагогичес

Бакалавр 

Магистр 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Первая 

категория 
4 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты 

Инклюзивная практика в 

профессиональном образовании 

региона 

Содержательно-методические и 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

професс

иональн

ое 

(магистр

атура) 

кое 

образование 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью 

Основы работы в системе 

дистанционного обучения 

"Moodle" 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

39 

Макарова 

Ольга 

Вадимовна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

товаров 

Менеджмент 

организации 

менеджер 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Первая 

категория 
15 

Стажировка педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

специальности "Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров"; 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты 

Технология бизнес-

проектирования (с учетом 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

  



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Предпринимательство") 

"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

40 

Мандрикина 

Татьяна 

Павловна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Перевод и 

переводовед

ение 

Лингвист, 

переводчик 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Первая 

категория 
9 

Основы работы в системе 

дистанционного обучения 

«Moodle»- 

Вебинар "Профилактика 

несчастных случаев в 

образовательном процессе. 

Нормативно-методические основы 

и практика» 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС 

 

41 
Никитина Инна 

Валерьевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Первая 

категория 
3 

"Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС" 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

детей" 

Контрольно-оценочная 

деятельность как механизм 

реализации требований ФГОС к 

плпнируемым результатам 

Методические аспекты 

преподавания учебного предмета 

"Родной язык" в СПО 

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

42 

Николаенко 

Вероника 

Юрьевна 

среднее 

професс

иональн

ое 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2 

Адаптивная физкультура и спорт: 

организация и проведение уроков 

и тренировок для детей с ОВЗ 

Организация и технология 

разработки ЭУК в LMS MOODLE 

Использование модуля "Плавание" 

в образовательных программах 

профобразования 

Педагогическое образование: 

педагог-организатор ОБЖ- 

переподготовка 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

Формирование мотивации учебной 

деятельности обучающихся ПОО 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

43 

Носкова 

Марина 

Вячеславовна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Коммерция 

(торговое 

дело) 

Менеджмент 

в 

образовании 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

Товаровед 

Специалис

т 

коммерции 

Менеджме

нт в 

образовани

и 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Первая 

категория 
4 

"Основы цифровой грамотности" 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

преподавателей, методистов 

мастеров производственного 

обучения по вопросам 

формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО 

Цифровой дизайн при создании 

личного бренда специалиста 

Организация и технология 

разработки ЭУК в LMS MOODLE 

"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

  



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

44 

Овчинникова 

Екатерина 

Валентиновна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

  

 

химия 

Теория и 

методика 

преподавани

я учебного 

предмета 

"Физика" в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

учитель 

химии и 

биологии 

 Учитель 

(преподава

тель) 

физики 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшая 

категория 
21 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета "Физика" в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Формирование навыков 

смыслового чтения на уроках 

естественно-математических 

дисциплин 

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

России по компетенции 

"Лабораторный химический 

анализ" 

Инклюзивная практика в 

профессиональном образовании 

региона 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

45 
Оралов Леонид 

Николаевич 

высшее 

професс

иональн

Физическое 

воспитание 

Преподават

ель 

физическог

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

Первая 

категория 
35 

Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

ое 

(специал

итет) 

о 

воспитания 

и звание 

учителя 

средней 

школы 

дисциплин обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 
 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

46 

Поташова 

Людмила 

Николаевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Химия на 

английском 

языке 

Преподават

ель химии, 

химия на 

английском 

языке и 

звание 

учителя 

средней 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

32 

ФГОС СПО: контрольно-

оценочные средства проверки 

общих и профессиональных 

компетентностей 

Пожарно-технический минимум 

Основы работы в системе 

дистанционного обучения 

"Moodle" 

  

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

школы 

47 

Пятунина 

Виктория 

Сергеевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Экономика и 

управление 
Бакалавр 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Первая 

категория 
5 

Основы финансового воспитания 

учащихся средних 

общеобразовательных и высших 

учебных заведений 

Бюджетирование, оптимизация 

налогообложения, бухгалтерские 

услуги 

Всероссийская программа "Дни 

финансовой грамотности в 

учебных заведениях" 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты 

"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

48 

Сапожникова 

Ольга 

Ивановна 

высшее 

професс

иональн

ое 

"Психология

" 

Педагог-

психолог; 

социальны

й педагог 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

2 

"Основы организации 

наставничества в СПО" 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

  

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

(специал

итет) 

профессиональ

ных модулей 

должности образования в профессиональной 

образовательной организации 

Обеспечение безопасности 

персональных данных 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

49 

Синявина 

Алина 

Игоревна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(бакалав

риат) 

высшее 

професс

иональн

ое 

(магистр

атура) 

38.03.01 

Экономика 

38.04.01 

Экономика 

Бакалавр 

Магистр 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Не 

аттестован 
0 

"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

  

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

  

50 

Смирнова 

Елена 

Николаевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Физика с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

информатик

Учитель 

физики и 

информати

ки 

Учитель 

(преподава

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

8 

Учитель математики. Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета "Математика" 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета "Математика" в 

условиях реализации ФГОС ООО 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

 а" 

Теория и 

методика 

преподавани

я учебного 

предмета 

"Математика

" 

тель) 

математики 

Профессиональное развитие 

педагогов СПО, ориентированных 

на первую и высшую 

квалификационные категории 

Оказание первой помощи 

Консультант в области развития 

цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор) 5 уровень 

квалификации 

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

51 

Смирнова 

Ольга 

Сергеевна 

 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

 

 

География 

"Организаци

я 

образователь

ного 

процесса для 

обучающихс

я с ОВЗ" 

 

Учитель 

географии 

средней 

школы 

Учитель 

(преподава

тель) лиц с 

ограниченн

ыми 

возможнос

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Первая 

категория 
44 

"Организационная и методическая 

работа экспертов WorldSkills" (по 

компетенции "Поварское дело") 

"Управление качеством 

педагогического процесса в УПО" 

  Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ 

Стажировка педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений в 

профильных организациях по 

  

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

тями 

здоровья 

специальности "Технология 

продукции общественного 

питания" 

Подготовка наставников молодых 

специалистов в образовательных 

организациях 

52 

Созданова 

Ольга 

Валентиновна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Лингвистика 

и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия 

Лингвист-

преподават

ель, 

переводчик

-референт 

английског

о и 

немецкого 

языков 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшая 

категория 
17 

Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 
 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

кондитерское дело 

53 

Соловьева 

Анна 

Владимировна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

История с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

психология 

Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит 

Учитель 

истории. 

Психолог. 

Преподават

ель 

психологии 

Экономист 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Первая 

категория 
14 

Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 
 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

54 
Сякина Руфина 

Евгеньевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

русский 

язык и 

литература 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

Первая 

категория 
42 

Организационно-правовые 

вопросы получения среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

  

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

(специал

итет) 

средней 

школы 

профессиональ

ных модулей 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Менеджмент организации 

Организатор детских 

экскурсионных программ. 

Экскурсовод 

Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ 

Актуальные практики вовлечения 

обучающихся в изучение военной 

истории 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

  

55 

Тимофеева 

Ярослава 

Олеговна 

среднее 

професс

иональн

ое 

38.02.05 

Товароведен

ие и 

экспертиза 

качества 

потребитель

ских товаров 

Товаровед-

эксперт 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

преподавателей, методистов 

мастеров производственного 

обучения по вопросам 

формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы с 

использованием ЭО и ДОТ 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 
  

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

  

56 
Трофимова 

Татьяна 

ВПО 

(специал

география и 

биология 

учителя 

географии 

Преподаватель 

общеобразоват

Высшая 

категория 
34 

"Обновление компетенций 

преподавателя СПО: физическая 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

Сергеевна итет) 

ВПО 

(специал

итет) 

социальная 

педагогика 

и биологии 

средней 

школы 

социальны

й педагог 

ельных 

дисциплин 

культура" 

Оказание первой медицинской 

помощи 

"Адаптивная физкультура и спорт: 

организация и проведение уроков 

и тренировок для детей с ОВЗ" 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

57 
Трубкина Нина 

Николаевна 

ВПО 

(специал

итет) 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшая 

категория 
42 

Программно-методическое 

обеспечение преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО" 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

58 

Тютяева 

Наталья 

Васильевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит 

экономист 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Высшая 

категория 
16 

Подготовка национальных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" (по видам трудовой 

и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их 

жизнедеятельности)" 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

преподавателей, методистов 

  

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
  

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

  



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

мастеров производственного 

обучения по вопросам 

формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО 

"Цифровая грамотность 

педагогического работника"-

переподготовка 

"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

59 

Усков 

Григорий 

Викторович 
   

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Не 

аттестован 
6 

Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 
 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

60 

Фомина 

Светлана 

Игоревна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Химия и 

биология 

Учитель 

химии и 

биологии 

средней 

школы 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Высшая 

категория 
30 

Менеджмент туризма и 

гостеприимства 

Менеджмент туризма и 

гостеприимства 

Инклюзивная практика в 

профессиональном образовании 

региона 

"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

России (очная форма с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)" 

 Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных организациях 

Безопасность использования 

сайтов в сети Интернет в 

образовательном профессе в целях 

обучения и воспитания 

  

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

   



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

обучающихся в образовательной 

организации 

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПОс 

учетом компетенций Ворлдскиллс 

"Администрирование отеля" 

61 

Хохлова 

Оксана 

Николаевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Финансы и 

кредиты 
экономист 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Первая 

категория 
28 

Модульное обучение по курсу 

бизнес-планирования в рамках 

подготовки к чемпионату 

WorldSkills 

 Эффективное поведение на рынке 

труда: методические аспекты 

преподавания дисциплины 

обучающимся СПО 

 Содержательно-методические 

итехнологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

кондитерское дело 

62 
Чертов Юрий 

Владиславович 

высшее 

професс

иональн

ое 

(специал

итет) 

Юриспруден

ция 
Юрист 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Не 

аттестован 
1 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг: 

правовое регулирование" 

 38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

63 
Чиннова Юлия 

Евгеньевна 

высшее 

професс

иональн

ое 

Прикладная 

информатик

а (в 

экономике) 

Информати

к-

экономист 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Не 

аттестован 
7 

Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.03Операционная 

деятельность в 



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

(специал

итет) 

обучающихся в образовательной 

организации 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 
 

логистике 

38.02.05Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.10Туризм 

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям) 

43.02.14Гостиничное 

дело 

38.02.06Финансы 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

64 

Чубрина 

Галина 

Николаевна 

ВПО 

(специал

итет) 

ВПО 

(специал

итет) 

Математика 

Менеджмент 

организации 

Учитель 

математики 

средней 

школы 

Менеджер 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Высшая 

категория 

31 

Антикризисное управление 

Содержание и методика 

формирования финансовой 

грамотности у обучающихся 

Инклюзивная практика в 

профессиональном образовании 

региона 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

  

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

38.02.02Страховое 

дело (по отраслям)  

38.02.06Финансы 

  



№ ФИО 

Уровень 

образов

ания 

Специально

сть 

Квалифик

ация 
Должность 

Квалифик

ационная 

категория 

П
ед

.с
т
а
ж

 

Название 
Реализуемые 

программы 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

Формирование компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО 

65 

Шапурина 

Лидия 

Васильевна 

ВПО 

(специал

итет) 

Товароведен

ие и 

организация 

торговли 

промышленн

ыми 

товарами 

Товаровед 

высшей 

квалифика

ции 

Преподаватель 

общепрофессио

нального 

цикла, 

профессиональ

ных модулей 

Высшая 

категория 
36 

Управление проектом внедрения 

ФГОС по ТОП-50 

Педагог профессиональной 

образовательной организации 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.10Туризм 

43.02.14Гостиничное 

дело 

   

66 

Щепеткова 

Ирина 

Николаевна 

ВПО 

(специал

итет) 

история, 

обществовед

ение и 

английский 

язык 

звание 

учителя 

истории и 

обществове

дения и 

английског

о языка 

средней 

школы 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшая 

категория 
42 

Активные методы как средство 

развития общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся по программам СПО 

38.02.04Коммерция 

(по отраслям)  

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

46.02.01Документацио

нное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

38.02.06Финансы 

  

 


