
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 
№ 
п/
п 

 
Ф.И.О. 

 
Должность/ 

квалификационная 
категория 

 
Квалификация 

Уровень 
образования 

 
Дисциплина 

Повышение квалификации и 
проф.переподготовка 

Общий 
стаж / 

стаж по 
специаль

ности 

1 Абрамова 

Ольга 

Романовна 

преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный 

финансово-экономический институт: 

квалификация – экономист,  

специальность «Финансы и кредит». 

ГОУ ВПО Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова: 

квалификация -юрист,  

специальность «Юриспруденция». 

высшее 

профессио

нальное 

Основы предпринимательства и 

бизнес-планирования. Финансы, 

налоги и налогообложение. 

Финансы, денежное обращение 

и кредит. Государственные и 

муниципальные службы. 

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности. Налоги и 

налогообложение. 

Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования,05.02.2019. 

Оказание первой помощи, 19.02.2019. 

38/4 

2 Александров 

Алексей 
Александрович 

преподаватель, 

соответствие 
занимаемой 

должности 

Военный Краснознаменный институт МО 

СССР: 
квалификация -переводчик-референт, 

специалист в международно-правовой 

области, 

специальность «Иностранный язык 

(немецкий, английский)». 

высшее 

профессио
нальное 

Иностранный язык. 

Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

(немецкий, французский). 

Общее программное обучение по охране 

труда, 26.12.2016. 
Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 

16.01.2017. 

Способы организации учебной 

деятельности по английскому языку. 

15.09.2015 

Оказание первой помощи, 08.02.2018 

30/6 

3 Балабанова 

Ирина 

Александровна 

преподаватель, 

высшая  

Ярославский государственный университет: 

квалификация – математика, 

 специальность «Прикладная математика». 

высшее 

профессио

нальное 

Статистика.  

Документационное обеспечение 

управления. 

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016. 

ППП Менеджмент в образовании,  2014. 

Теория и практика реализации компетенции 

"Предпринимательство" по стандартам 
WorldSkills, 22.10.2016. 

Управление проектом внедрения ФГОС по 

ТОП-50, 22.06.2017.  

Педагог профессиональной 

образовательной организации, 22.06.2017. 

"Специалист по организационному и 

документальному обеспечению управления 

организацией", 27.12.2017. 

Создание современного образовательного 

пространства и инфраструктуры 

образовательной организации для 

эффективного внедрения онлайн-обучения в 
образовательный процесс, 11.05.2018. 

«Технический специалист ОО СПО", 2018. 

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

30/23 



4 Балалаева 

Любовь 

Павловна 

преподаватель, 

первая 

ЯГПИ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация - преподаватель русского 

языка и литературы, 
специальность «Русский язык и литература» 

высшее 

профессио

нальное 

Этика и психология  

проф. деятельности.  

ПМ предоставление услуг по 
сопровождению туристов.  

МДК предоставление 

экскурсионных услуг. 

Международный этикет. 

Управление качеством педагогического 

процесса в УПО, 19.05.2016.  

Модульное обучение по курсу бизнес-
планирования в рамках подготовки к 

чемпионату WorldSkills, 26.05.2016. 

Охрана труда, 26.12.2016.  

Пожарно-технический минимум для 

работников образовательных организаций, 

16.01.2017. 

Оказание первой помощи, 08.02.2018 

49/48 

5 Берсенева 

Светлана 

Леонидовна 

преподаватель, 

высшая 
Ярославский техникум советской торговли: 

квалификация - товаровед;  

специальность «Товароведение и организация 
торговли продовольственными товарами». 

Санкт-Петербургский торгово-экономический 
институт: квалификация - товаровед-инженер; 

специальность «Товароведение 
продовольственных товаров». 

высшее 

профессио

нальное 

Товароведение 

продовольственных товаров. 

МДК оценка качества товаров и 

основы экспертизы. 

Теоретические основы 

товароведения. 

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016. 

Охрана труда, 26.12.2016.  

Пожарно-технический минимум для 

работников образовательных организаций, 

16.01.2017. 
Оказание первой помощи, 08.02.2018 

33/15 

6 Бизюкова 

Татьяна 

Васильевна 

преподаватель, 

высшая 
ЯГПИ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация - учитель русского языка и 

литературы; 

 специальность «Филология». 

высшее 

профессио

нальное 

Русский язык.  

Литература.  

Русский язык и культура речи. 

Охрана труда, 26.12.2017.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 

16.01.2017.  

"Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Русский язык",  

20.02.2017.  
Учебно-методическое обеспечение ФГОС 

среднего общего образования в СПО, 

24.03.2017.  

Оказание первой помощи,08.02.2018. 

Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 

основного общего образования, 10.10.2018. 

23/21 

7 Богданова 

Анастасия 

Александровна 

преподаватель ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация - бакалавр,  

специальность 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

высшее 

профессио

нальное 

Экономика организации. 

Экономика. 

 Основы исследовательской и 

проектной деятельности. 

Обучение в магистратуре. 

Оказание первой помощи, 19.02.2019. 

1/1 

8 Бойкова 
Ирина 

Ярославовна 

преподаватель ФГБОУ ВПО Коми государственный 
педагогический институт: квалификация -

учитель информатики;  

специальность «Информатика». 

 

высшее 
профессио

нальное 

Информатика.  
ИТПД.  

ИКТПД. 

Охрана труда, 20.12.2016. 
Оказание первой помощи, 20.12.2016. 

 

12/11 

9 Болотова 

Юлия 

преподаватель Образовательное учреждение профсоюзов 

ВПО Академия труда и социальных 

высшее 

профессио

Правовое обеспечение 

профессиональной 

Оказание первой помощи, 08.02.2018 

Правовое обеспечение деятельности 

15/5 



Николаевна отношений: квалификация -юрист; 

специальность «Юриспруденция». 

НОУ ВПО Международный институт 
менеджмента ЛИНК: 

квалификация -руководитель-профессионал. 

нальное деятельности.  

Правовое регулирование 

страховых выплат и страховое 
мошенничество. 

коммерческой организации и 

индивидуальных предпринимателей, 

09.01.2019. 

10 Брусенина 

Светлана 

Ивановна 

преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ЯГПИ им. К.Д. Ушинского: 

 квалификация -учитель географии; 

специальность «География». 

ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий 

институт: квалификация -менеджер; 

специальность «Менеджмент организации». 

высшее 

профессио

нальное 

География.  

География туризма. 

Пожарно-технический минимум для 

работников образовательных организаций, 

16.01.2017.  

Профессиональное развитие педагогов 

СПО, ориентированных на 1 и высшую 

квалификационную категорию, 17.11.2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018.  

Учитель (преподаватель) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

10.02.2018.  

Охрана труда для руководителей и 
специалистов организаций, 28.09.2018. 

27/16 

11 Видова 

Ирина 

 Ивановна 

преподаватель, 

высшая 
Заочный институт советской торговли: 

квалификация - экономист;  

специальность «Экономика торговли». 

высшее 

профессио

нальное 

Маркетинг.  

Организация коммерческой 

деятельности. Маркетинговые 

технологии в туризме.  

Управление деятельностью 

функционального 

подразделения. Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга. 

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016. 

Охрана труда, 26.12.2016.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

Пожарно-технический минимум для 

работников образовательных организаций, 

16.01.2017. 

50/38 

12 Виноградова 

Нина 

Анатольевна 

преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 
должности 

ЯГПИ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация -учитель русского языка и 

литературы средней школы; 
 специальность «Русский язык и литература». 

 

высшее 

профессио

нальное 

Русский язык и культура речи 

(з/о). 

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016. 

Охрана труда, 26.12.2016.  
Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

Пожарно-технический минимум для 

работников образовательных организаций, 

16.01.2017. 

39/23 

13 Винокурова 

Анна 

Николаевна 

преподаватель, 

высшая 
ЯГПИ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация - учитель химии и биологии 

средней школы; 

 специальность «Химия и биология». 

ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий 

институт: 

 квалификация - менеджер;  

специальность «Менеджмент организации». 
ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки: 

 квалификация - учитель, преподаватель 

основ безопасности жизнедеятельности; 

высшее 

профессио

нальное 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Экологические основы 

природопользования. 

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

"Организация образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ" 16.11.2016.  

"Оказание первой помощи", 30.11.2016.  

Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования педработников 

СПО для подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров 

и востребованным профессиям и 

специальностям, 16.01.2017.  

Инклюзивная практика: современные 

технологии управления волонтерской 

22/16 



специальность «Безопасность 

жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях профессионального 
образования». 

деятельностью и развитие 

профессионального мастерства 

руководителей волонтерских центров 
движения "Абилимпикс", 01.02.2018.  

Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью, 08.02.2018. 

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

Подготовка экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" по видам трудовой 

деятельности с учетом нарушенных 

функций и ограничений их 

жизнедеятельности", 22.10.2018. 
Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов проф.мастерства людей с 

инвалидностью, 30.10.2018. 

14 Волгин 

Сергей 

Иванович 

преподаватель, 

первая 

к.п.н 

Московское высшее общевойсковое 

командное училище: 

квалификация -  инженер по эксплуатации 

бронетанковой и автомобильной техники; 

Специальность «Командная тактическая 

мотострелковых войск». 

высшее 

профессио

нальное 

Основы исследовательской и 

проектной деятельности.  

БЖД. Основы философии. 

Проектирование урока ОБЖ по изучению 

основ медицинских знаний и подготовке к 

военной службе 26.10.2018. 

Оказание первой помощи, 26.10.2018 

26/26 

15 Вчерашнюк 

Оксана 

Васильевна 

преподаватель, 

первая 
Киевский ГПИ иностранных языков:  

квалификация - учитель иностранных языков 

(английского и испанского); 
 специальность «Иностранные языки». 

высшее 

профессио

нальное 

Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Медиация:подходы,практика, инструменты, 

30.06.2016.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018.  
Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 

основного общего образования, 10.10.2018. 

Оказание первой помощи, 26.10.2018 

10/10 

17 Головина 

Любовь 

Сергеевна 

преподаватель, 

высшая 
Ярославский торгово-экономический 

техникум: квалификация -коммерсант; 

специальность «Коммерция в организациях 

торговли». 

ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий 

институт: 

квалификация -специалист коммерции; 
специальность «Коммерция (торговое дело)» 

высшее 

профессио

нальное 

Технология и организация 

туроператорской и турагентской 

деятельности.  

Организация туриндустрии. 

Технология продаж и 

продвижения турпродукта. 

Модульное обучение по курсу бизнес-

планирования в рамках подготовки к 

чемпионату WorldSkills, 28.04.2016.  

Актуальные вопросы подготовки 

специалистов среднего звена для сферы 

туризма и гостеприимства, 25.05.2016.  

Охрана труда, 26.12.2016.  
Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017. 

Стажировка педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений в профильных организациях по 

19/15 



специальности "ТУРИЗМ", 02.06.2017. 

Педагог профессиональной 

образовательной организации, 27.12.2017.  
Оказание первой помощи, 08.02.2018 

18 Горячева 

Ксения 

Александровна 

преподаватель ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

студентка V курса «Физическая культура». 

 среднее 

профессио

нальное 

Физическая культура. Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования, 05.02.2019. 

Оказание первой помощи, 19.02.2019. 

2/2 

19 Губочкина 

Нина 

Павловна 

преподаватель, 

высшая 
Ярославский государственный университет: 

квалификация - психолог-преподаватель; 

специальность «Психология». 

высшее 

профессио

нальное 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности.  

Менеджмент. 

 Социальная психология. 

Управленческая психология. 

Психология делового общения. 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент формирования новой 

педагогической культуры», 21.04.2016.  

Управление качеством педагогического 

процесса в УПО, 19.05.2016.  

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  
Современные подходы и методы 

вовлечения в социальную практику 

молодых людей с ОВЗ, 20.04.2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

39/32 

20 Гурьянова 

Валентина 

Александровна 

преподаватель, 

высшая 
ЯГПИ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация -преподаватель математики на 

французском языке; специальность 

«Математика на французском языке». 

 

высшее 

профессио

нальное 

Математика Охрана труда 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

 

42/42 

21 Доброголовцева 

Вера 

Евгеньевна 

преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Российская международная академия 

туризма: квалификация -бакалавр 

менеджмента туризма и путешествий; 

специальность «Менеджмент». 

высшее 

профессио

нальное 

Технология и организация 

турагентской деятельности. 

Организация туриндустрии. 

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.   

Оказание первой помощи 08.02.2018. 
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22 Доманова 
Маргарита 

Игоревна 

преподаватель, 
высшая,  

Нижегородский техникум экономики, 
статистики и информатики Госкомстата РФ: 

квалификация - бухгалтер; специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет». 

ГОУ СПО Сыктывкарский пед.колледж № 1 

им. И.А. Куратова: квалификация -педагог 

профессионального обучения;  

специальность «Профессиональное обучение». 

Образовательное учреждение профсоюзов 

Академия труда и социальных отношений: 

квалификация - экономист; 

 специальность «Экономика труда». 

высшее 
профессио

нальное 

Финансы, денежное обращение 
и кредит 

Управление качеством педагогического 
процесса в УПО 12.03.2018. 

Оказание первой помощи, 12.05.2018. 

24/14 

23 Дюбин 

Олег 
Иванович 

преподаватель-

организатор 
ОБЖ,  

первая 

Военно-политическая орденов Ленина и 

Октябрьской революции Краснознаменная 
академия им. В.И.Ленина: 

квалификация -офицер-политработник с 

высшее 

профессио
нальное 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 
Безопасностьжизнедеятельности

. 

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  
Охрана труда, 28.04.2017.  

Оказание первой помощи 08.02.2018.  
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к.и.н. высшим военно-педагогическим 

образованием;  

специальность «Военно-педагогическая 
общественных наук». 

Охрана труда и оказание первой  помощи 

18.03.2018. 

24 Едемская 

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель, 

высшая 
Ярославский государственный 

университет:квалификация -преподаватель 

истории и обществоведения;  

специальность «История». 

высшее 

профессио

нальное 

Право.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности.  

Правовое регулирование 

управленческой деятельности. 

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО" 19.05.2016.  

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Учебно-методическое обеспечение ФГОС 

среднего общего образования в СПО, 

24.03.2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

41/31 

25 Ермолова 

Александра 

Сергеевна 

преподаватель ГОУ СПО Ярославский торгово-

экономический техникум: 

квалификация -технолог;  

специальность «Технология продукции 
общественного питания». 

НОУ ВПО Московская академия 

предпринимательства при правительстве  г. 

Москвы: квалификация - специалист 

коммерции. 

высшее 

профессио

нальное 

Организация и технология 

производства продукции о/п. 

Технология производства 

сложной холодной кулинарной 
продукции. 

Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования, 05.02.2019.  
Организация лабораторных и практических 

занятий с применением современных 

технологий подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, 19.10.2018. 

"Инклюзивная практика в 

профессиональном образовании региона" 

25.12.2018.  

Оказание первой помощи, 19.02.2019. 
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мес. 

26 Жестокова 

Юлия  
Евгеньевна 

преподаватель, 

высшая 
 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского:квалификация - учитель 

начальных классов; специальность 

«Педагогика и методика начального 

образования». 

ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки: 

квалификация -учитель, преподаватель 

русского языка;  

специальность «Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Русский 

Язык». 
ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий 

институт: 

квалификация -менеджер;  

специальность «Менеджмент организации». 

высшее 

профессио
нальное 

Русский язык и культура речи. 

Метрология, стандартизация. 
Управление качеством. 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия. 

Подготовка членов ГЭК для проведения 

ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования,  19.05.2016.  

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Разработка основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО четвертого поколения 

12.05.2017.  

Подготовка членов ГЭК к проведению ГИА 

по образовательным программам среднего 

общего образования, 18.05.2017.  

Оказание первой помощи,08.02.2018.  
Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования педработников 

СПО для подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров 

и востребованным профессиям и 
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специальностям, 01.06.2018.  

Использование онлайн-курсов при 

проектировании и реализации модулей 
образовательных программ ВО и СПО, 

27.10.2018. 

28 Жукова 

Екатерина 

Михайловна 

преподаватель ФГБОУ ВПО Московский государственный 

университет путей сообщения: 

квалификация - специалист по 

документационному обеспечению 

управления, архивист;  

специальность «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение». 

среднее 

профессио

нальное 

Обеспечение сохранности 

документов. ДОУ 

Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования 12.02.2018 

Оказание первой помощи, 19.10.2017. 

3/9 

мес. 

29 Зайцева 

Ирина 

Александровна 

преподаватель, 

первая 
Ярославский государственный 

университет:квалификация -экономист; 

 специальность «Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хозяйственной 

деятельности». 

высшее 

профессио

нальное 

Бухгалтерский учет. Аудит. Модульное обучение по курсу бизнес-

планирования в рамках подготовки к 

чемпионату WorldSkills, 28.04.2016.  

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016.  
Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

26/24 

30 Зотова 

Наталья 

Германовна 

преподаватель, 

высшая 
Ленинградский ордена ТКЗ институт 

советской торговли им. Ф. 

Энгельса:квалификация -инженер-технолог; 

специальность «Технология и организация 

общественного питания». 

высшее 

профессио

нальное 

Организация обслуживания в 

общественном питании. 

Управление персоналом. 

Маркетинг. Менеджмент в 

общественном питании. 

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016.  

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Педагог профессиональной 

образовательной организации, 08.12.2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 
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31 Ильина 
Марина 

Геннадьевна 

преподаватель, 
высшая 

Ленинградский институт советской 
торговли:квалификация -товаровед высшей 

квалификации;  

специальность «Товароведение и организация 

торговли непродовольственными товарами». 

высшее 
профессио

нальное 

Товароведение 
непродовольственных товаров. 

Теоретические основы 

товароведения.  

Товарная информация.  

Оценка качества и основы 

экспертизы. 

"Управление качеством педагогического 
процесса в УПО", 19.05.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Охрана труда, 24.03.2017.  

Педагог профессиональной 

образовательной организации, 27.12.2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 
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32 Кальманович 

Анна 

Александровна 

преподаватель, 

первая 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского:квалификация - учитель 

математики; специальность «Математика». 

ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий 

институт: 
квалификация - экономист;  

специальность «Бухгалтерский учет, анализ  

и аудит». 

высшее 

профессио

нальное 

Математика. Статистика. "ФГОС: здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии", 

31.05.2016.  

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 
пожарно-технического минимум, 2017.  

"Организация исследовательской 

деятельности студентов СПО", 22.02.2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018.  
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33 Карандаева 

Анастасия 

Юрьевна 

мастер 
производственного 

обучения 

ГПОУ ЯО Ярославский торгово-

экономический колледж: 

квалификация -менеджер по продажам; 
специальность «Коммерция (по отраслям)». 

среднее 

профессио

нальное 

-- Подготовка мастера производственного 

обучения к реализации образовательных 

программ СПО в современных условиях", 
09.11.2018.  

Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования, 05.02.2019.  

Оказание первой помощи, 19.02.2019. 

3/5  

34 Китиашвили  

Тамара 

Зауровна 

преподаватель Тбилисский государственный университет: 

квалификация - преподаватель математики; 

специальность «Математика». 

высшее 

профессио

нальное 

Математика "Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 15.04.2017. 

Оказание первой помощи, 15.11.2017. 

25/22 

35 Кожицева 

Наталья  

Михайловна 

преподаватель Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова: 

квалификация -организатор 

делопроизводства-архивист;  

специальность «Документационное 
обеспечения управления и архивоведение». 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского:квалификация -учитель 

технологии и предпринимательства;  

специальность «Технология и 

предпринимательство». 

высшее 

профессио

нальное 

Документационное обеспечение 

управления.  

Делопроизводство. 

Оказание первой помощи, 19.02.2019.  
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36 Контуева 

Наталья 

Олеговна 

преподаватель, 

первая 

Ярославский политехнический 

институт:квалификация -инженер химик-

технолог; специальность «Химическая 

технология пластических масс». 

ГОУ  ВПО Нижегородский коммерческий 

институт: 
квалификация -экономист; 

 специальность «Бухгалтерский учет, анализ 

 и аудит». 

высшее 

профессио

нальное 

Бухгалтерский учет.  

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

Экономика. 

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016.  

Охрана труда, 26.12.2016.  

"Организация исследовательской 

деятельности студентов СПО", 22.02.2017.  

Педагог профессиональной 
образовательной организации, 27.12.2017.  

Бюджетирование, оптимизация 

налогообложения.бухгалтерский учет, 

07.07.2018. 

Оказание первой помощи, 08.02.2018 

22/18 

37 Костерина 

Наталья 

Владимировна 

директор,  

высшая 
Московская Академия труда и социальных 

отношений: 

квалификация -экономист;  

специальность «Бухгалтерский учет и аудит». 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского:квалификация -магистр;  

специальность «Педагогическое 
образование». 

высшее 

профессио

нальное 

-- Семинар "Определение приоритетных 

направлений инновационной деятельности в 

сфере среднего профессионального 

образования Ярославской 

области", 22.04.2016. 

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016. 
Международный форум в рамках которого 

проводилась конференция 

«Профессиональный потенциал молодежи 

как эффективный ресурс экономического и 
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социального развития современного 

общества» и второй Республиканский 

конкурс профмастерства 
«WorldSkillsBelarus (г. Минск), 15.09.2016.  

Модель формирования ИКТ-компетенций 

выпускников учреждений 

профессионального образования в 

соответствии с профессиональным 

стандартом педагога, 12.05.2017. 

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

Разработка основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО 4 поколенияУправление 

финансовой эффективностью 

образовательных программ при внедрении 
онлайн-обучения в учебный процесс, 

04.09.2018.  

Дополнительная профессиональная 

программа (программа повышения 

квалификации) "Инклюзивная практика" в 

профессиональном образовании региона", 

25.12.2018. 

38 Красавчикова 

Марина 

Валентиновна 

преподаватель, 

высшая 
Ярославский политехнический институт: 

квалификация -инженер химик-технолог; 

специальность «Химическая технология СК». 

ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий 

институт: 
квалификация -специалист коммерции; 

специальность «Коммерция (торговое дело)». 

высшее 

профессио

нальное 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности.Документационно

е обеспечение управления.  

Организация секретарского 
обслуживания.  

Современная оргтехника и 

делопроизводство.  

ПМ планирование и организация 

логистических процессов в 

организациях различных сфер 

деятельности.  

Оптимизация ресурсов 

организации (подразделения), 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками. 

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Разработка основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО 4 поколения, 12.05.2017.  
Стажировка педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций в профильных учреждениях по 

специальности "Операционная деятельность 

в логистике", 17.11.2017.  

ППП Педагог профессиональной 

образовательной организации, 27.12.2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018.  

ФГОС СОО :преподавание информатики в 

СПО, 13.02.2018.  

Оценка демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR, 19.02.2018.  
Операционная деятельность в логистике, 

02.03.2018.  

Работа в электроустановках напряжением 

до 1000В,  05.03.2018.  

ППП Специалист по организационному и 

документальному обеспечению управления 

организацией, 11.05.2018.  
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Использование современных технологий и 

методик онлайн-обучения для организации 

эффективной работы обучающихся в 
виртуальном образовательном 

пространстве, 04.09.2018.  

Охрана труда, 28.09.2018. 

39 Красотина 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель, 

первая 
Ярославский техникум советской 

торговли:квалификация - техник-технолог; 

специальность «Технология приготовления 

пищи». 

ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий 

институт: 

квалификация -специалист по коммерции, 

специальность «Коммерция (торговое дело)». 

высшее 

профессио

нальное 

Основы производства 

продукции общественного 

питания.  

Детское и диетическое питание. 

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016.  

ППП Педагог профессиональной 

образовательной организации, 27.12.2017.  

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Оказание первой  помощи, 08.02.2018. 

44/42 

40 Кручинина  

Наталья 

Юрьевна 

преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 
должности 

ГПОУ  ЯО Ярославский торгово-

экономический колледж: 

квалификация - техник-технолог; 
специальность «Технология продукции 

общественного питания». 

среднее 

профессио

нальное 

Основы производства 

продукции о/п.  

Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

Технология приготовления 

сложной холодной и горячей 

кулинарной продукции. 

Охрана труда, 16.09.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  
Оказание первой  помощи, 08.02.2018 

Допуск электро-технологического 

персонала к работам в электроустановках 

напряжением до 1000В, 05.03.2018. 

ППП Педагог профессиональной 

образовательной организации, 27.12.2017.  

 

2/2 

41 Кушкова 

Анастасия 

Викторовна 

преподаватель, 

высшая 
Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова: 

квалификация -преподаватель истории; 

специальность «История». 

высшее 

профессио

нальное 

История. Право По программе ФГОС сопровождение 

научно-исследовательской деятельности 

школьников, 27.11.2016.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018.  

 

22/18 

42 Лаврентьев 
Никита 

Анатольевич 

преподаватель, 
соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОУ СПО Ярославский торгово-
экономический техникум: 

квалификация -технолог;  

специальность «Технология продукции 

общественного питания». 

ОУП ВО Академия труда и социальных 

отношений: 

квалификация -бакалавр; 

 специальность «Менеджмент». 

высшее 
профессио

нальное 

Технология приготовления 
сложных холодных и горячих 

десертов.  

Технология и приготовление 

сложных хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий. 

"Управление качеством педагогического 
процесса в УПО", 19.05.2016.  

Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) "Повар-

кондитер", 09.11.2016.  

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

ППП Педагог профессиональной 

образовательной организации, 27.12.2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018.  

"Конструктор сетевых программ", 
14.12.2018. 

6/3 

43 Леонов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

преподаватель, 

высшая 

к.и.н. 

ГОУ ВПО Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова: 

квалификация -преподаватель истории; 

специальность «История». 

высшее 

профессио

нальное 

Обществознание. История. "ФГОС ООО: современный урок как 

средство достижения планируемых 

результатов. История и 

обществознание",25.03.206.  

9/8 



Фонд оценочных средств как требование 

ФГОС СПО для оценки профессиональных 

достижений обучающихся, 14.09.2016.  
Фгос СОО: преподавание истории в СПС, 

11.11.2016.  

Ярославский край в 1917-2018 гг., 

16.02.2017.  

Оказание первой помощи, 19.09.2018. 

44 Лосева 

Елена 

Борисовна 

преподаватель, 

высшая 
Ярославский политехнический институт: 

квалификация -инженер-механик; 

специальность «Машины и аппараты 

химических производств». 

высшее 

профессио

нальное 

Логистика. Стандартизация, 

метрология и подтверждение 

соответствия. Охрана труда. 

Оценка эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций. Управление 

логистическими процессами в 
закупках, производстве и 

распределении. 

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016.  

ППП Педагог профессиональной 

образовательной организации, 27.12.2017.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Охрана труда, 15.03.2017.  

Стажировка педагогических работников 
профессиональных образовательных 

учреждений в профильных организациях по 

специальности "Операционная деятельность 

в логистике", 25.11.2017.  

Оказание первой  помощи,08.02.2018.  

Операционная деятельность в логистике, 

11.12.2018. 

41/25 

45 Макарова 

Ольга 

Вадимовна 

преподаватель, 

первая 
Ярославский техникум советской 

торговли:квалификация -товаровед 

непродовольственных товаров; 

специальность «Товароведение и организация 

торговли непродовольственными товарами». 
ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий 

институт: 

квалификация -менеджер; 

 специальность «Менеджмент организации». 

высшее 

профессио

нальное 

Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана 

труда.  

Организация коммерческой 

деятельности. 
 Организация продажи 

непродовольственных товаров. 

Модульное обучение по курсу бизнес-

планирования в рамках подготовки к 

чемпионату WorldSkills, 28.04.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  
Педагог профессиональной 

образовательной организации, 27.12.2017. 

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

Охрана труда, 16.03.2018.  

Допуск к работам в электроустановках 

напряжением до 1000В, 05.03.2018. 

39/12 

46 Мандрикина 

Татьяна 

Павловна 

преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

НОУ ВПО Московский психолого-

социальный институт: 

квалификация -лингвист-переводчик; 

специальность «Перевод и переводоведение». 

высшее 

профессио

нальное 

Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности.  

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для службы 
приема и размещения. 

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Преподавание дисциплины "Иностранный 

язык" с учетом требований ФГОС ООО, 

24.03.2017.  

ППП Педагог профессиональной 
образовательной организации, 27.12.2017.  

Оказание первой помощи,08.02.2018.  

Конструктор сетевых программ, 14.12.2018.  

Конструктор сетевых программ, 28.12.2018. 

6/6 

47 Мичу преподаватель ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления среднее Безопасность Организация профилактических 1/5 



Юлия 

Михайловна 

и профессиональных 

технологий:квалификация -юрист;  

специальность «Правоохранительная 
деятельность». 

профессио

нальное 

жизнедеятельности. мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в 

образовательном учреждении, 22.03.2018.  
Формирование культуры здоровья как 

основа для реализации требований ФГОС, 

25.04.2018.  

ФГОС: проектирование урока ОБЖ по 

изучению основ медицинских знаний и 

подготовке к военной службе, 26.10.2018. 

Оказание первой помощи, 26.10.2018 

мес. 

48 Мокеев 

Валерий 

Витальевич 

преподаватель, 

первая 
ФШАОУ ВПО Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова: 

квалификация -учитель математики и 

информатики.  

Специальность «Математика с 
дополнительной специальностью 

Информатика». 

высшее 

профессио

нальное 

Информатика ФГОС СОО: преподавание информатики в 

СПО, 13.02.2018.  

Оказание первой помощи, 14.06.2018. 

8/7 

49 Носкова 

Марина 

Вячеславовна 

преподаватель Ярославский торгово-экономический 

техникум:квалификация - товаровед; 

специальность «Товароведение 

продовольственных товаров». 

ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий 

институт:  

квалификация -специалист коммерции;  

специальность «Коммерция (торговое дело)». 

ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки: квалификация - менеджмент 

в образовании; 

 специальность «Менеджмент в образовании» 

высшее 

профессио

нальное 

Основы коммерческой 

деятельности.  

Основы управления 

ассортиментом.  

Организация продажи товаров. 

Теоретические основы 

товароведение.  

Управление структурным 

подразделением организации. 

Организация хранения и 
контроль запасов и сырья. 

Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС, 17.08.2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

Допуск электро-технологического 

персонала, 16.03.2018.  

Охрана труда, 28.09.2018. 

16/1 

50 Овчинникова 

Екатерина 

Валентиновна 

преподаватель, 

высшая 
ЯГПИ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация -учитель химии и биологии; 

специальность «Химия». 

ФГОУ СПО Ярославский торгово-

экономический техникум:  

квалификация - бухгалтер;  

специальность «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки: квалификация -учитель 

(преподаватель) физики; 

 специальность  «Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Физика» 

высшее 

профессио

нальное 

Химия.  

Естествознание. 

 Физиология питания. 

Микробиология, санитария, 

гигиена. 

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Охрана труда, 28.04.2017.  

Теория и методика преподавания учебного 

предмета "Физика" в условиях реализации 

ФГОС ООО, 17.07.2017.  

Формирование навыков смыслового чтения 

на уроках естественно-математических 

дисциплин, 23.03.2018. 

18/18 

51 Павлова преподаватель ФГБОУ ВПО Ярославский высшее Основы философии. Индивидуальный образовательный маршрут 3/3 



Елена 

Сергеевна 

государственныйуниверситет им. П.Г. 

Демидова:  

квалификация -преподаватель истории; 
специальность «История». 

ФГБОУ ВПО Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова: 

квалификация -магистр;  

специальность «История». 

профессио

нальное 
в дополнительном образовании детей, 

19.02.2016 

Оказание первой помощи, 08.02.2018 
 

52 Папичева 

Анна  

Александровна 

преподаватель Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова: 

квалификация -математик;  

специальность «Прикладная математика». 

Московский государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики:квалификация -экономист; 

 специальность «Бухгалтерский учет и аудит» 

высшее 

профессио

нальное 

ИТПД Основы XML, 15.01.2017 

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

23/12 

53 Пономарева 
Валентина 

Ивановна 

зав.отделением ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
квалификация – учитель математики и 

физики  

Специальность «Математика и физика». 

высшее 
профессио

нальное 

-- "Управление качеством педагогического 
процесса в УПО", 19.05.2016. 

Охрана труда, 26.12.2016.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 

основного общего образования, 27.09.2018. 

39/39 

54 Поташова 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация -преподаватель химии, 

специальность «Химия на английском языке» 

высшее 

профессио

нальное 

Контроль качества продукции 

общественного питания. 

Пожарно-технический минимум, 16.01.2017.  

Охрана труда, 24.03.2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

46/29 

55 Пятунина 

Виктория 
Сергеевна 

преподаватель, 

первая 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация – бакалавр, 
специальность «Экономика и управление». 

высшее 

профессио
нальное 

Экономическая теория. 

Экономика организации. 
 АФХД.  

Финансы, денежное обращение 

и кредит.  

Финансы и валютно-

финансовые операции. 

Использование системы Консультант Плюс 

в учебном процессе, 22.09.2016.  
Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Оказание первой  помощи, 08.02.2018.  

Основы финансового воспитания учащихся 

средних общеобразовательных и высших 

учебных заведений, 31.05.2018.  

Бюджетирование, оптимизация 

налогообложения, бухгалтерские услуги, 

07.07.2018.  

Всероссийская программа "Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях", 

01.011.2018. 

2/2 

56 Ражева 

Елена 

Борисовна 

преподаватель ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация -учитель физики и математики 

средней школы;  

высшее 

профессио

нальное 

Астрономия Содержание и технологии обучения 

астрономии в современных условиях, 

29.11.2018. 

38/25 



специальность «Физика и математика». Оказание первой помощи, 19.02.2019 

57 Саватенкова 

Светлана 

Васильевна 

зав.учебной 

частью 

Санкт-Петербургский торгово-экономический 

институт: 

квалификация -инженер-технолог; 
специальность «Технология продукции 

общественного питания». 

высшее 

профессио

нальное 

-- Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.   
Оказание первой помощи, 08.02.2018 

33/24 

58 Савинова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского:квалификация - бакалавр;  

специальность «Педагогическое образование» 

высшее 

профессио

нальное 

Математика Управление качеством педагогического 

процесса в УПО, 30.10.2017. 

Оказание первой помощи, 19.11.2017. 

1/1 

59 Смирнова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского:  

квалификация - учитель физики и 

информатики; 

 специальность «Физика с дополнительной 

специальностью «Информатика». 

УДПО Институт повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки:квалификация -учитель 

математики; специальность «Теория и 
методика преподавания учебного предмета 

«Математика». 

высшее 

профессио

нальное 

Математика Охрана труда, 27.12.2016.  

Пожарно-технический минимум, 16.01.2017.  

Профессиональное развитие педагогов 

СПО, ориентированных на первую и 

высшую квалификационные категории, 

17.11.2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018. 

5/5 

60 Смирнова 

Ольга 

Сергеевна 

преподаватель, 

первая 
Ярославский техникум советской 

торговли:квалификация -техник-технолог; 

специальность «Технология приготовления 

пищи». 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация -учитель географии; 

специальность «География». 

 

высшее 

профессио

нальное 

Управление структурным 

подразделением организации. 

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Разработка основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО 4 поколения, 12.05.2017.  

Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ, 04.02.2018. 

Оказание первой помощи, 08.02.2018 
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61 Спиридонова 
Елена 

Сергеевна 

воспитатель, 
первая 

ГОУ ВПО Московский государственный 
университет технологий и 

управления:квалификация -товаровед-

эксперт; специальность «Товароведение и 

экспертиза товаров (по областям 

применения)». 

высшее 
профессио 

нальное 

-- Охрана труда, 26.12.2016.  
Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС, 17.08.2017.  

Оказание первой  помощи,08.02.2018.  

Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ", 11.02.2018.  

Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью, 12.10.2018.  
Менеджмент в образовании, 27.12.2018. 

 

62 Стафурина 

Светлана 

Витальевна 

преподаватель, 

высшая 
Московский государственный университет 

технологий и управления: 

квалификация -товаровед-эксперт; 

высшее 

профессио

нальное 

Товароведение 

продовольственных товаров и 

продукции общественного 

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 
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специальность «Товароведение и экспертиза 

товаров». 

питания.  

Организация продажи 

продовольственных товаров. 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Педагог профессиональной 

образовательной организации, 27.12.2017.  
Охрана труда, 08.02.2018. 

Оказание первой помощи, 08.02.2018 

63 Сысоев 

Владимир 

Александрович 

преподаватель, 

первая 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского:квалификация -учитель 

физической культуры;  

специальность «Физическая культура». 

высшее 

профессио

нальное 

Физическая культура Охрана труда, 26.12.2016. 

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017  

Оказание первой  помощи, 08.02.2018. 
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64 Сякина 

Руфина 

Евгеньевна 

преподаватель, 

первая 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского:квалификация -учитель русского 

языка и литературы средней школы;  

специальность «Русский язык и литература». 

высшее 

профессио

нальное 

Культурология. 

 Психология и этика 

профессиональной 

деятельности. 

Охрана труда, 26.12.2016.  

КПК «Организационно-правовые вопросы 

получения СПО с ОВЗ», 30.11.2016. 

ППП Менеджмент в образовании,  2016 

Оказание первой помощи, 08.02.2018 
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65 Трофимова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель, 

высшая 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского:квалификация -учитель 

географии и биологии средней школы;  

специальность «География и биология». 
Ярославский институт повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников народного 

образования: 

квалификация -социальный педагог; 

специальность «Социальная педагогика». 

высшее 

профессио

нальное 

Физическая культура. 

География. 

Курсы гражданской защиты МКУ "Центр 

гражданской защиты" города Ярославля, 

16.05.2016.  

Управление качеством педагогического 
процесса, 19.05.2016.  

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

"Обновление компетенций преподавателя 

СПО: физическая культура", 26.05.2017.  

Оказание первой  помощи, 08.02.2018. 
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66 Трубкина 

Нина 

Николаевна 

преподаватель, 

высшая 
Череповецкий государственный 

педагогический институт им. А.В. 

Луначарского: 

квалификация -учитель русского языка и 

литературы средней школы;  
специальность «Русский язык и литература». 

высшее 

профессио

нальное 

Русский язык. Литература. Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Оказание первой  помощи, 08.02.2018.  

Программно-методическое обеспечение 
преподавания русского языка и литературы 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

16.11.2018. 
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67 Тютяева 

Наталья 

Васильевна 

преподаватель, 

высшая 
Московская Академия труда и социальных 

отношений, Ярославский 

филиал:квалификация -экономист;  

специальность «Бухгалтерский учет, анализ 

 и аудит». 

высшее 

профессио

нальное 

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации и источников их 

формирования.  

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

 ПМ составление и 

использование бухгалтерской 
отчетности. 

Модульное обучение по курсу бизнес-

планирования в рамках подготовки к 

чемпионату WorldSkills, 28.04.2016.  

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016.  

Педагог профессиональной 

образовательной организации, 27.12.2017.  

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 
пожарно-технического минимума, 2017.  

4 Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" ЯО, 08.02.2017.  

Оказание первой  помощи, 08.02.2018. 
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68 Уханова 

Надежда 

Сергеевна 

воспитатель Ярославский техникум советской торговли: 

квалификация -товаровед;  

специальность «Товароведение и организация 
торговли продовольственными товарами». 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского:квалификация -дошкольное 

образование; специальность «Педагогика и 

методика дошкольного образования». 

высшее 

профессио

нальное 

-- Педагогика и методика дошкольного 

образования, 06.07.2016.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018.  
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69 Федорченко 

Светлана 

Юрьевна 

преподаватель, 

высшая 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского:квалификация -учитель 

технологии и предпринимательства;  

специальность «Технология и 

предпринимательство». 

высшее 

профессио

нальное 

Организация секретарского 

обслуживания.  

Организация архивной и 

справочно-информационной 

работы по документам 

организации. 

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Стажировка педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений в профильных организациях по 

специальности "Документационное 

обеспечение управления и архивоведение", 
30.11.2017.  

Оказание первой помощи, 08.02.2018.  

Специалист по организационному и 

документальному обеспечению управления 

организацией, 11.05.2018. 
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70 Фомина 

Светлана 

Игоревна 

преподаватель, 

высшая 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация -учитель химии и биологии 

средней школы;  

специальность «Химия и биология». 

 

высшее 

профессио

нальное 

Менеджмент. Маркетинг. 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы  приема и 

размещения, службы 

бронирования и продаж 

гостиничного продукта. 
Организация работы портье. 

Оказание первой  помощи, 08.02.2018.  

Менеджмент туризма и гостеприимства, 

29.05.2018.  

 ППП Маркетинг 
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71 Хохлова 

Оксана 

Николаевна 

преподаватель, 

первая 
Архангельский институт управления: 

квалификация -экономист;  

специальность «Финансы и кредит». 

высшее 

профессио

нальное 

Эффективное поведение на 

рынке труда.  

Организация торговли. 

Модульное обучение по курсу бизнес-

планирования в рамках подготовки к 

чемпионату WorldSkills. 28.04.2016.  

"Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016.  

Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.  

Эффективное поведение на рынке труда: 

методические аспекты преподавания 

дисциплины обучающимся СПО,25.10.2017.  

Педагог профессиональной 
образовательной организации, 27.12.2017.  

Оказание первой  помощи,08.02.2018.  

Содержательно-методические 

итехнологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 
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людей с инвалидностью, 12.10.2018. 

72 Частилова 

Майя 

Михайловна 

преподаватель ГОУ ВПО Московский государственный 

индустриальный университет: 

квалификация -экономист-менеджер; 
специальность «Экономика и управление на 

предприятии в машиностроении». 

высшее 

профессио

нальное 

Осуществление налогового 

учета и налогового 

планирования в организации. 
Организация работы бухгалтера. 

Система государственного и 

муниципального управления, 14.02.2016.  

Актуальные вопросы современной 
педагогической теории и практики, 

30.11.2016. 

Теоретические и практические аспекты 

организации учебной деятельности в 

освоении профессионального модуля 

(частично в форме стажировки)",15.03.2018. 

Основы оказания медицинской доврачебной 

помощи, 09.10.2018. 
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73 Чубрина 

Галина 

Николаевна 

преподаватель, 

высшая 

к.п.н. 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского:квалификация -учитель 

математики средней школы;  

специальность «Математика». 

НОУ ВПО Институт 
управления:квалификация -менеджер;  

специальность «Менеджмент организации». 

высшее 

профессио

нальное 

ИТПД. Информационные 

системы. Реализация различных 

технологий розничных продаж в 

страховании. Организация 

продаж страховых продуктов. 
Сопровождение договоров 

страхования (определение 

страховой стоимости и премии). 

Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка 

страхового ущерба, 

урегулирование убытков). 

Организация работы страховых 

агентов. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной среде, 

18.11.2016.  

Охрана труда работников предприятий и 

организаций, 02.06.2017.  
Оказание первой  помощи, 08.02.2018.  

Антикризисное управление, 20.11.2018. 
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74 Шапурина 

Лидия 

Васильевна 

преподаватель, 

высшая 
Ленинградский институт советской 

торговли:квалификация -товаровед высшей 

квалификации;  
специальность «Товароведение и организация 

торговли промышленными товарами». 

высшее 

профессио

нальное 

Маркетинг "Управление качеством педагогического 

процесса в УПО", 19.05.2016.  

Охрана труда, 26.12.2016.  
Разработка основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО 4 поколения, 12.05.2017.  

Управление проектом внедрения ФГОС по 

ТОП-50, 22.06.2017. 

ППП Менеджмент в образовании, 2014 

ППП Педагог профессиональной 

образовательной организации, 27.12.2017. 

Оказание первой помощи, 08.02.2018 
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75 Щепеткова 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель, 

высшая 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

квалификация - учитель истории и 

обществоведения и английского языка 
средней школы; специальность «История, 

обществоведение и английский язык». 

высшее 

профессио

нальное 

Английский язык Охрана труда, 26.12.2016.  

Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума, 2017.   
Оказание первой помощи, 08.02.2017. 
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