Ф.И.О. (при наличии) работника

Абрамян Кристина Георгиевна

Занимаемая должность
(должности )

Преподаватель

Преподаваемые дисциплины

Уголовное право. Руководство ВКР.

Уровень
образования

высшее

Абросимова Галина Александровна

Преподаватель

Слесарное дело и технические измерения, Учебная практика,
Руководство производственной практикой

Квалификация и
опыт работы

юрист

юриспруденция

техник-технолог,
мастер п/о

обработка металлов резанием

учитель
иностранного
языка начальной
и основной
общеобразовател
ьной школы;
Теория и практика
межкльтурной
коммуникации

Английский язык

инженер,
экономист

Технологические процессы изготовления деталей машин,
Контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации , Реализация технологических
процессов изготовления деталей, Руководство
производственной практикой

высшее

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

2011

Общий
стаж
работы

12

иностранные языки; лингвист, специали

п м

2020 (20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО",
26.10-30.10.20
"Технологии
конструирования
программ ДО и ДПО";
23-25.11.2020
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО"; 0714.04.2020 "
Методические аспекты
развития продуктивных
твидов речевой
деятельности урока
иностранного языка с
использованием
интерактивных
образовательных
технологий на уровне
среднего общего
образования ")

технология машиностроения , бухгалтерский
учет, анализ и аудит

Стаж работы по
специальности

12

46
2014,2016, 2019г. (0413.03.2019 "Технология
разработки и
актуализации
образовательных
программ с учетом
требований
профессиональных
стандартов ", 1921.03.2019" Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО", 11.0303.04.2019
"Стажировка по
направлению :МАШИН
ОСТРОЕНИЕ ")(150201
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям), 1825.05.2019 г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ")

среднеее
профессионально
е; высшее

Алябьева Наталья Владимировна

Преподаватель

Наименование направления подготовки и
(или) специальности

среднее
профессиональное

Авдюшкин Артем Андреевич

Преподаватель

Учёная
степень/Учёное
звание

2014, 2015, 2016, 2017,
2019 (28.10-08.11.2019
"Производственные
технологии по
отраслям экономики
региона
(машиностроение )"(150
208 Технология
машиностроения )"),202
0(21-25.09.2020
"Технология
конструирования
основных
образовательных
программ на основе
заданий российских и
международных
конкурсов
проф.мастерства и
проф. олимпиад", 0103.10.2020 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")

41

6

о

5

25

5

Заслуженные или почётные
звания

инженер
металлург

Акулова Серафима Егоровна

Преподаватель

Технология выполнения токарных работ по профессии
рабочего, Технология выполнения фрезерных работ,
высшее
Технология машиностроения , Технология выполнения токарных
работ, Руководство учебной практикой

Амукова Светлана Николаевна

Алексеева Татьяна Андреевна

Преподаватель

Математика , Теория вероятности и мат. статистика

высшее

Преподаватель

Информатика

высшее

Апанасевич Людмила Фазыляновна

Афанасьева Светлана Александровна

Преподаватель

Обществознание

высшее

Преподаватель

Информатика

высшее

Афонина Надежда Евгеньевна

Преподаватель

Математика

высшее

Преподаватель

Астрономия , Естествознание

высшее

Преподаватель

Финансы, денежн.обращ. и кредит, Практические основы
высшее
бкх.учета, Освоение должности Агент банка, Учебная практика,
Руководство ВКР, Производственная практика
БЖ, Основы подготовки проф.документ. с использованием
высшее
информац. Систем

Анциферова Милана Борисовна

Байкова Ирина Станиславовна

Безрукова Татьяна Леонидовна

Преподаватель

обработка металлов давлением

учитель
математики и
физики

математика и физика

бакалавр

Педагогическое образование

историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

история

бакалавр

Педагогическое образование

учитель
математики и
физики средней
школы

математика и физика

2015, 2017, 2019 (1825.05.2019 г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ", 28.1008.11.2019
"Производственные
технологии по
отраслям экономики
региона
57
(машиностроение )"(150
208 Технология
машиностроения )"),202
0 (21-25.09.2020
"Технология
конструирования
основных
образовательных
программ на основе
заданий российских и
международных
конкурсов
проф.мастерства и
проф. олимпиад")
14

18

14

2011,2015, 2018 (с
13.03.2018 г. по
21.03.2018 г.
"Подготовка учащихся
к олимпиадам по
математике", с
22.10.2018 г. по
23.10.2018 г. "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере
профессионального
образования ", с
29.10.2018 г. По
02.11.2018 г.
"Дистанционное
обучение на базе
системы управления
электронным
обучением MOODLE"),
2020 (20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

2013, 2016

43
37

2015, 2018
39
(15.10.2018 г.19.10.2018 г.
"Проектирование
учебного занятия на
основе современных
информационных
технологий ",19.11.2018
г.-21.11.2018 г.
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО"), 2020
(20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

инженерпреподаватель

профессиональное обучение и технические
дисциплины

2012, 2015, 2016, 2019 29
(09-17.09.2019
"Подготовка учащихся
к олимпиадам по
математике")

экономист

планирование народного хозяйства

2014, 2017, 2018

инженер электрик

электрические системы

2020(23-25.11.2020
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")

32

Почётный работник СПО РФ

39

29

6

29

15

Бишаева Галина Александровна

Статистика , Квалиф. экзамены, Экономика организации , Рынок
труда и проф. карьера, Организация безналичных расчетов,
Руководство преддипломной практикой, Основы
предпринимательства .

высшее

специалист
банковского дела

банковское дело

Преподаватель

Блошенко Марина Сергеевна

Общие компетенции профессионала .

высшее

Преподаватель

Блошенко Любовь Михайловна
Преподаватель

Борисова Галина Михайловна

Преподаватель

Борисова Елена Викторовна

Преподаватель

Борисова Елена Анатольевна

Борисова Ирина Сергеевна

Английский язык
История, Обществознание , Основы философии .

высшее
высшее

Бубнова Евгения Геннадьевна
Преподаватель

филолог,препода
ватель,переводчи
к

романо-германские языки и
литература (английский язык)

2017

5

историк,
преподаватель
истории и
обществоведени
я, эксперт в
области теологии

история; теология

28

41

технология , юриспруденция

Русский язык, Русский язык и культура речи, Литература

высшее

учитель
Кандидат
французкого и
педагогических
немецкого языков, наук
учитель русского
языка и
литературы

Французкий и немецкий языки, русский язык и
литература

учитель
английского языка

иностранные языки

2014,2016

Преподаватель
немецкого языка и
литературы .
Переводчик

Романо - германские языки и литература

2020 (28.09-02.10.2020 32
"Технологии
конструирования
программ
дополнительного
образования и
дополнительного ПО")

высшее

Немецкий язык, Английский язык

высшее

Рисунок, Живопись, Технология исполнения изделий ДПИ,
Техника декорирования , Руководство учебной практикой

высшее

дизайнер,
бакалавр

2017, 2018, 2019
(18.03.2019 -03.04.2019
29
"Стажировка по
направлению :юриспру
денция")

31

дизайн, педагогическое образование

Почётный работник СПО РФ,
Почётная грамота Министерства
Образования РФ

41
2010,2014,2017,2018
2016, 2017

учитель
технологии , юрист

Английский язык

10

23

высшее

Бороденко Наталья Валерьевна

Преподаватель

культурология

Криминология , Тактико-спец.подготовка

Преподаватель

Преподаватель

Культуролог преподаватель
истории и теории
культуры

2011, 2015, 2016, 2019 25
(18-25.05.2019г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации "),2020(20 28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

2019 (8-15.10.2019
"Информационные
технологии ")

18

31

3

28

18

32

3
3

менеджер ,
учитель права

Варламова Марина Васильевна

Преподаватель
Веряскина Лариса Петровна

Преподаватель

Вильдина Ирина Николаевна

Архивное дело в суде, Основы предпринимательств .,
Руководство ВКР, Организация работы архива в суде,
Руководство производственной практикой, Международные
расчеты экс-импор.опер.

высшее

Безопасность жизнедеятельности , основы безопасности
жизнедеятельности

высшее

Гражданский процесс, Конституционное право, Трудовое право. высшее
Преподаватель
Основы худож.конструкт .формообразования , Рисунок, Техника высшее
декорирования , Дизайн-проектирование , Руководство учебной
практикой, Руководство производственной практикой,
Художественное проектирование изделий ДПИ, Черчение и
перспектива

менеджмент организации , Педагогическое
образование :преподаватель (учитель)права

Преподаватель
биологии и химии
педагогорганизатор
досуга детей и
подростков

Биология
социально -культурная деятельность и
народное художественное творчество ,
юриспруденция

Архитектура

Преподаватель
Пренподаватель

Административная деятельность , Правоохранительные и
судебные органы

высшее

Воробьев Владимир Ильич

Преподаватель

Огневая подготовка , Учебная практика

высшее

5

21
2016

3

архитектура

Витенко Елена Леонтьевна

Водолазская Ольга Викторовна

2016, 2017, 2019 (0113.02.2019
"Содержание и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным уатегориям
обучающихся ",1825.05.2019 г.
"Профилактика
19
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ");2020(
26.10.20
Свидетельство на
право проведения
чемпионатов по
стандартам
WORLDSKILLS (2 года)
2020(20-28.05.20
25
"Современные

юрист
историк.Преподав
атель истории и
обществоведения

юриспруденция
история

2011, 2012, 2016, 2017,
2019 (08-17.04.2019
"Содержательно методические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
35
проф.мастерства
людей с
инвалидностью "); 2020
(05-07.02.2020
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")

28

16
2019(05-07.06.2019 г.
34
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")

7

архитектор
Дизайн проектирование , Средства исполнения дизайн-проектов,
Рисунок, Визуальная графика, Руководство производственной
высшее
практикой.

Выводцева Галина Николаевна

Архитектура

Преподаватель

Преподавтель

Право социального обеспечения , Орг.исследовательской
деятельн., Организация работы органов ПФ, орг.и учр.
высшее
Соц.защиты
Руководство учебной практикой, , Технология обработки на
токарно-револьверных станках, Руководство производственной высшее
практикой.

Преподаватель

Физическая культура

Галан Сергей Сергеевич
Преподаватель
Гисматуллина Лилия Наилевна
Гилязов Айдар Асхатович

высшее

юрист,
преподаватель

Право и организация социального
обеспечения ,Юриспруденция

инженер-педагог

Информатика , Вычислительная техника, Информационное
обеспечение профессиональной деятельности .

физическая культура

высшее

Горбунов Алексей Валентинович

Охрана труда, Сервисное обслуживание автомобилей ,
Конструкторские особенности современных автомобилей ,
Мехатронные системы автомобиля , Автомобильная
электроника , Транспортная логистика, ТО и рем.авт.трансп.

высшее

Преподаватель

Физическая культура

высшее

Даниелян Алина Артаковна

Преподаватель

Вычислительная техника, Автоматизация РПУ, Контрольноизмерительное оборудование , Теоретические основы
обеспечения систем, Технология контроля соответствия и
высшее
надежности устройств и функциональных блоков мехатронных и
автоматических устройств и систем управления

Девяткина Анна Сергеевна

Преподаватель

Организация работы органов ПФ РФ организаций и учреждений
социальной защиты населения, Организация работы судебных и высшее
иных органов в сфере обеспечения прав человека

Дерявская Светлана Николаевна

Преподаватель

Менеджмент , Нормоконтроль , Управление персоналом

высшее

инженер-педагог

Компьютерная графика, Компьютерное моделирование
производственных процессов , Инженерная компьютерная
графика, Информатика , Информационные технологии в ПД.

высшее

математика , п Кандидат

4

технология машиностроения

2014,2015, 2019 (0513.08.2019 "Практика и
методика
профессиональной
подготовки с учетом
спецификации
37
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Токарные работы на
станках с ЧПУ")

инженер, мастер
п/о, техник

Губарев Дмитрий Игоревич

20
8

информатика

инженер-механик,
техник-технолог,
мастер п/о

Преподаватель

2018, 2020( 26.1030.10.20 "Технологии
конструирования
программ ДО и ДПО")
2010, 2011, 2012,
2014,2016, 2019 (1825.05.2019 г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ")

Преподаватель
Руководство производственной практикой, Руководство учебной высшее
практикой, Охрана труда

1
21
2015, 2017

педагог по
физической
культуре

автомобили и автомобильное хозяйство

30

11

Джаббаров Виталий Хамракулович

Преподаватель

Дикарев Александр Сергеевич

Преподаватель

Дикушина Анна Александровна

24

17
бакалавр,
направление
бакалавр

Педагогическое образование

Управление в технических системах

Юриспруденция
профессиональное обучение
педагогических
наук

м

среднее
профессиональное

техник-программист

Програмирование в компьютерных системах

Разработка управления программ, Технология выполнения на
станках с ЧПУ.

среднее
профессиональное

техник

Технология машиностроения

учитель
немецкого и
английского
языков

Английский язык

высшее

2

1
2014,2016

25

21

2015,2016, 2018 (913.11.2018 "Методика
преподавания
дисциплин
технического профиля
(инженерная и
компьютерная
графика) в
организациях СПО с
учетом требований
ФГОС СПО", 2223.10.2018 "Основные 27
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО", 0408.06.2018 "Облачные
технологии и сервисы
в ОП"); 2019 (0917.09.2019 "Подготовка
учащихся к
олимпиадам по
математике")

27

математика, прикладная математика

Инструментальные средства разработки программного
обеспечения , учебная практика

Дмитриева Наталья Аркадьевна

3

бакалавр

Преподаватель

Преподаватель

Почётная
грамота Министерства
Образования РФ

2013,2014,2017(17.04.2
017-05.05.2017
"Стажировка по
направлению :Техникаи
технологии наземного
транспорта
(технпическое
обслуживание и
ремонт
23
автомобильного
транспорта )", 2019 (1825.05.2019
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков")

Преподаватель
Григорян Гагик Самвелович

24

2

профессиональное обучение

учитель
информатики

Голованова Валерия Николаевна

2012, 2016, 2017; 2020
(05-07.02.2020
"Основные
37
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")

2020(12.10-17.10.20
"Составление
управляющих
программ в
программноам
обеспечении
Mastercam")

немецкий и английский языки

1

22
2017, 2018 ( 2226.01.2018 г.
"Технологии обучения
иностранным языкам в
условиях
ФГОС"),2020(20 28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

22

филолог,препода
ватель русского
языка и
литературы

Евсеева Любовь Валерьевна

Преподаватель

История искусств, ИМК, Русский язык, Русский язык и культура
речи, Литература ,История дизайна

высшее

Ермакова Евгения Александровна

Преподаватель

Английский язык

высшее

Психология общения, Психология деловых отношений.

высшее

Филогоггерманист,
учитель русского
языка и
литературы ,

русский язык и литература
2014,2015,2017; 2019
(26.08-06.09.2019
"Методика
преподавания
дисциплин
художественного
профиля", 1112.09.2019
"Организация работы в
Системе ППиПО для
авторов программ");
2020 (20-28.05.20
28
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО";
23-25.11.20 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")

Преподаватель языка и литературы ,.
Переводчик . Экономика .
русский язык и литература

Ефимова Светлана Андреевна

Педагог-психолог

бакалавр

юриспруденция

Преподаватель

Основы управления в правоохранительн . орган.,
Криминалистика , Конституционное право России,
Правоохранительные и судебные органы, Руководство
преддипл.практикой

высшее

Железнякова Екатерина Олеговна
Жильцова Елена Юрьевна

Преподаватель

Физическая культура

высшее

бакалавр

Педагогическое образование

учитель истории,
обществознания
средней школы

история

4

Делопроизводство и режим секретности , Правовое и
высшее
док.обеспечение ПД, Управление деятельн.функц.подразд.,
Руководство производств .практикой, Управление персоналом и
оргн.секретар.обсл., Организация оргтехники и
орг.делопроизводства , ДОУ

Зайцева Вера Александровна

экономика

2014, 2017, 2018
(29.10.2018 -02.11.2018
"Конструи рование
учебных заданий по
обществознанию для
повышения
финансовой
грамотности
учащихся",1519.10.2018 г.
"Информационные
системы в управлении
проектом", 1921.11.2018 г. "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО"; 2019
(27.03-31.05.2019
"Организационно 18
методические основы
инклюзивного ПО
студентов с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья"; 2425.09.2019 "Эксперт
чемпионата
Ворлдскиллс Россия
(очная форма с
применением
дистанционных
образовательных
технолгий)")

бакалавр

Педагогическое образование

2020 (20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
1
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

учитель истории и
социально политических
дисциплин

история

Преподаватель

Захарова Ирина Александровна

3

31

12

Физическая культура

высшее

История

высшее

Преподаватель

1

Ибрагимова Анися Айсеевна
Преподаватель

9

Почётный работник СПО РФ

учитель
экономики и
иностранного
языка

Управление коллективом исполнителей , Руководство учебной
практикой, Руководство производственной
практикой,Организация работы структурного подразделения ,
высшее
Основы организации и планирования производственных работ
на сварочном участке, Руководство экономической частью ВКР,

13

4
2011, 2013,2015,2017,
2018 (09.04.-04.05.2018
"Стажировка по
направлению :История
и Археология "; 1519.10.2018
"Проектирование ОП
на основе
43
современных
образовательных
технологий ", 1719.10.2018 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО"), 2019 (

Преподаватель

Зацепина Марина Юрьевна

2018(26.10.2018 г.16
09.11.2018 г.
2012, 2016, 2018, 2019
(03-14.06.2019г.
"Психологопедагогические
технологии
профилактики и
разрешения
психотравмирующих
ситуаций в
образовательной
организации ",1525
22.06.2019 г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации " )

23

34
2009,2014, 2017, 2018

33

Отличник народного
просвещения

Иванова Ирина Александровна

Иванова Людмила Дмитриевна

учитель
физической
культуры

Преподаватель

Физическая культура

высшее

Преподаватель

Метрология , стандартизация и сертификация ,
Материаловедение , Технические измерения

высшее

Игнатьева Нина Николаевна

Илюхина Марина Викторовна

Преподаватель

Обществознание , Основы философии , Основы соц. и
политологии .

высшее

Преподаватель

История, Обществознание

высшее

Казанков Павел Николаевич

физическая культура и спорт

инженер-механик

технология машиностроения

учитель русского
языка

русский язык, литература и история

2016,2020 (20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО",
21-25.09.2020
"Технология
конструирования
основных
образовательных
программ на основе
заданий российских и
международных
конкурсов
проф.мастерства и
проф. олимпиад",
26.10-30.10.20
"Технологии
конструирования
программ ДО и ДПО")
2011, 2016, 2017

27

27

46

2009, 2012, 2016, 2018 59
(01.11.2018 -06.11.2018
"Методика
преподавания
дисциплины
Обществознание в
организациях СПО с
учетом требований
ФГОС СПО")

историк

история

2010, 2014, 2017, 2018 27
(01-06.11.2018г.
"Методика
преподавания
дисциплины
Обществознание в
организациях СПО с
учетом требований
ФГОС СПО")

инженер-механик,
техник-механик,
мастер п/о

металлорежущие станки и инструменты

2014, 2017, 2018 (17- 38
23.092018 "Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
(специальности )
"Автомеханик " с
учетом стандарта
Ворлдскилс Россия по
компетенции "Кузовной
ремонт"),2019 (1825.05.2019
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в ОО",
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков")

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта , Автомобильные и эксплуатационные материалы ,
высшее
ПБДД, Охрана труда, Устройство автомобиля , Электротехника и
электроника

Преподаватель

Физическая культура

педагог по
физической
культуре

физическая культура

2016, 2018,2020(21 9
25.09.2020 "Технология
конструирования
основных
образовательных
программ на основе
заданий российских и
международных
конкурсов
проф.мастерства и
проф. олимпиад",
26.10-30.10.20
"Технологии
конструирования
программ ДО и ДПО")

учитель биологии
и химии

биология

2013, 2018 (12.03.2018 - 13
16.03.2018
"Проектирование
контрольно-оценочных
средств в рамках
реализации
федерального ГО
стандарта СПО",
26.03.2018 -30.03.2018
"Проектирование
учебного занятия как
элемента
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий в
соответствии с
требованиями ФГОС",
25.04.2018 -27.04.2018
"Основные
направления
государственной
политики в сфере
ПО"); 2020 (20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

бакалаврфизическая
культура
техник

физическая культура

высшее

Преподаватель

Экология,География, Естествознание .

высшее

Преподаватель

27

Почётный работник СПО РФ

13

Преподаватель

Преподаватель

59

5

Каплун Екатерина Константиновна

Камалетдинов Максим Викторович

Почётный работник СПО РФ

38

Казакова Мария Всеволодовна

Калугина Анна Владимировна

23

высшее
Программирование микроконтролеров , МДК-02, Современная
радиотелевизионная аппаратура

среднее
профессиональное

Радиоэлектронные приборные устройства

2012, 2013

8

8

Карамнова Наталья Валерьевна

социальный
педагог

Социальный педагог

Каргопольцева Елена Анатольевна

Психология деловых отношений, Эффективное поведение на
рынке труда, Введение в профессию , Производственная
практика

Управление персоналом и организация секрет.обслуживания ,
Делопроизводство и режим секретности .

Социальная педагогика

высшее

высшее

инженер-электрик

электрические станции

Преподаватель

Карпачева Ирина Анатольевна

Преподаватель

Химия, Естествознание , Теор.и метод основы сопр. гр.обуч. в
урочной и внеурочн. деят., Руководство производственной
практикой.

высшее

Преподаватель

Английский язык

высшее

Кирпичникова Алена Николаевна

Преподаватель

Финансовое право, Трудовое право, Семейное право

Киселева Анна Вячеславовна

Преподаватель

Математика

биология

2016, 2019 (2525
29.03.2019
"Информационные
системы в управлении
проектом", 14-21 июня
2019 "Реализация
требований ФГОС СПО
в процессе
преподавания
общеобразовательной
дисциплины "Химия в
профессиональной
деятельности " в
проф.образовательных
организациях "), 2020
(20.05-28.05.2020
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО";
08.09-10.09.2020
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО"; 28.0902.10.2020 "Средства
диагностики ,
профилактики и
разрешения
конфликтов в
общеобразовательной
организации "

учитель
английского и
немецкого языка

иностранные языки

2014, 2017

высшее

юрист

юриспруденция

высшее

учитель
математики
учитель
культурологии и
историии

математика

История

высшее

Русский язык, Литература, Русский язык и культура речи

высшее

культурология с дополнительной
специальностью

преподаватель
русского языка и
литературы

16

Почётный работник СПО РФ

3

25

29
29

Преподаватель
Клейменова Наталья Николаевна
Преподаватель

2013, 2015, 2017, 2018 38
(09.04-04.05.2018 г.
"Стажировка по
направлению :ИСТОРИ
Я И АРХЕОЛОГИЯ ",
15-19.10.2018г.
"Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий ", 1719.10.2018 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере
профессионального
образования "); 2020
(30.09.-12.10.2020
"Подготовка
региональных
экспертов конкурсов по
профессиональному
мастерству
Абилимпикс ")

учитель биологии

Карташева Ирина Анатольевна

Клашкина Любовь Евгеньевна

2011, 2012, 2015, 2019 16
(15-19.04.2019
"Сохранение и
укрепление здоровья
обучающихся и
работников ОУ
различного типа", 1825.05.2019 г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ")

русский язык и литература

2015, 2018

22

2016, 2017(1317.02.2017 "Методика
преподавания курса
"Нравственные основы
семейной жизни",0307.04.2017 "Психолого6
педагогические
технологии
профилактической
работы с
обучающимися ,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации")
2016,2020(28.09 38
02.10.20 "Технологии
конструирования
программ ДО и ДПО")

20

6
Почётный работник СПО РФ
35

Клянина Екатерина Викторовна

юрист

Преподаватель

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

высшее

учитель
английского и
немецкого языков
Комиссарова Ирина Анатольевна

Преподаватель

Английский язык.

правоведение

иностранные языки

высшее

юрист
Административная деятельность , Административное право,
Производственная практика, Рук. ВКР, ГИА, Руководство
преддипломной практикой, Прав. и судебные органы, Учебная
практика, Квалиф.экзамен

Коновалова Елена Юрьевна

высшее

юриспруденция

2017, 2018 (
21
01.11.2018 -06.11.2018
"Методика
преподавания
дисциплины
Обществознание
(раздел Право) в
организациях СПО с
учетом требований
ФГОС СПО""); 2019
(27.03 по 31.05.2019
"Организационно методические основы
инклюзивного
профессионального
образования студентов
с инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья", 1112.09.2019
"Организация работы в
СистемеППиПО для
авторов программ",
18.09.2019 "Основы
предпринимательской
деятельности ", 26.1002.11.2019
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков")

2017,2018,2020 (2028.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими 30
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

Почётная грамота Министерства
Образования РФ

30

2013, 2017; 2020
(06.11.20
Свидетельство на
право участия в оценке
демо.экзамена по
23
стандартам
WORLDSKILLS (2 года)

Преподаватель

Почётная грамота Министерства
Образования РФ

17

Корнилова Анастасия Алексеевна

Кортунова Елена Павловна

7

техник

Преподаватель

Компьютерные сети, Инфокоммуник .системы и сети, Техн.
разработки програм.обеспечен., Инструм.средства
разр.прогр.обеспеч., Документир . и сертификация , ВКР,
Производственная практика, Учебная практика,
Квалиф.экзамен, Руководство преддипломной практикой.

среднее
профессиональное

Преподаватель

Социальная политика и технология социальной работы

высшее

Социальный
педагог

программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем

Социальная педагогика

2017, 2018, 2019 (18- 5
25.05.2019
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ",
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков"; 25.0525.06.2019 "Подготовка
национальных
экспертов конкурсов
проф.мастерства "Абил
импикс" (по видам
трудовой и
проф.деятельности
инвалидов с учетом
нарушений функций и
ограничений их
жизнедеятельности )";1
3-16.09.2019
"Организация работы в
системе ППиПО для
авторов программ"; 1129.10.2019 "Программа
ПК для
преподавателей и
мастеров организаций ,
реализующих
программы СПО, по
развитию языковых
компетенций у
студентов", 916.11.2019
"Организация работы с
одаренными детьми на
уроках и во внеурочное
время при изучении
учебных дисциплин в
условиях реализации
ФГОС" - онлайнсеминар),2020 (2028.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")
10

2

6

1

Безопасность жизнедеятельности , Организация деятельности
службы бронирования гостиничных услуг, ОБЖ, Автоматизация
процесса бронирования гостиничных услуг, Руководство
производственной практикой.

высшее

культпросвет работник ,руковод
итель
сам.оркестра
народных
инструментов

культпросветработа ,оркестровое
дирижирование

2015,2016,2019 (1822.03.2019 г.
"Преподаватели
дисциплины
"Безопасность
жизнедеятельности "
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования "),2020(2028.05.20
28
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО";
01-03.12.2020
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")

Информационные технологии в ПД, Информатика ,
Компьютерная графика, Инженерная компьютерная графика.

высшее

математик ,препод
аватель

математика

2014,2018 (14.05.2018 - 24
18.05.2018
"Информационные
системы в управлении
проектом", 28.05.2018 01.06.2018
"Проектирование
контрольно-оценочных
средств в рамках
реализации ФГО
стандарта СПО",
22.10.2018 -23.10.2018
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО",
09.11.2018 -13.11.2018
"Методика
преподавания
дисциплин
технического профиля
(инженерная и
компьютерная
графика) в
организациях СПО с
учетом требований
ФГОС СПО""),2020 (2028.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

Коршун Татьяна Дмитриевна

Преподаватель
Краснослободская Светлана Сергеевна

17

Преподаватель

Крашенинникова Зинаида Семеновна
Преподаватель

Кротова Наталия Владимировна

Кротова Татьяна Викторовна

Организ.обслуживания гостей в процессе проживания ,
Руководство производственной практикой, Экскурсионная
деятелльность , Основы предпринимательства , Руководство
ВКР, Организация продвижения гостиничного продукта,
Организация турист.индустрии, Руководство преддипломной
практикой.

высшее

экономист

планирование промышленности

История

высшее

учитель истории и
социально политических
дисциплин

история

2014

инженерпреподаватель
электроэнергетич
еских дисциплин

профессиональное обучение и технические
дисциплины

2012, 2015, 2016, 2018
( 04.06.2018 -08.06.2018
"Облачные технологии
и сервисы в
образовательном
процессе", 26.11.201828.11.2018 "Методика
преподавания
дисциплины
"Информатика и
информационные
технологии " в
организациях СПО с
учетом требований
ФГОС СПО", 2228
23.10.2018 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере
профессионального
образования "); 2019
(09-17.09.2019
"Подготовка учащихся
к олимпиадам по
математике")

Информатика .

Преподаватель

высшее

24

57

21
21
Почётный работник СПО РФ,
Почётная грамота Министерства
Образования РФ

28

техник

Кузьмина Светлана Денисовна

технология машиностроения

Преподаватель

Системы автоматизированного проектирования и
программирования и машиностроения , Программирование для
автоматизированного производства , Технология выполнения
деталей на металлорежущих станках, Технология выполнения среднее
работ по профессии : "Оператор станков с ЧПУ",
профессиональное

2
бакалавр

Куликова Юлия Ивановна

прикладная математика

Преподаватель

Внедрение и поддержка прогр.обеспечения , Информатика ,
стандартизация , сертификация и тех.док., Операционные
системы, Техн.физ.уровня пер.данные, Руководство
преддипломной практикой, Руководство преддипломной
практикой, Учебная практика

4

Култышева Ирина Сергеевна

технология машиностроения

Преподаватель

Технологическое оборудование , Технология обработки на
токарных станках; Технологические процессы изготовление
деталей машин, Контроль соответствия качества деталей
требованиям технической, Руководство производственной
практикой, Технология машиностроения

среднее
профессиональное

Преподаватель

Обществознание

высшее

история и педагогика

промышленное и гражданское строительство

Преподаватель

Преподаватель
Кутлукаева Диана Равхатовна
Преподаватель

2019 (1725.06.2019 г."Практика
и методика
проф.подготовки с
учетом спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Токарные работы на
станках с ЧПУ", 28.1008.11.2019
"Производственные
технологии по
отраслям экономики
региона
(машиностроение )"(150 2
208 Технология
машиностроения )"),202
0(21-25.09.2020
"Технология
конструирования
основных
образовательных
программ на основе
заданий российских и
международных
конкурсов
проф.мастерства и
проф. олимпиад")
1

учитель истории,
обществоведения
инженерстроитель

Купцова Марина Вячеславовна
Пластическая анатомия , Рисунок, Живопись, Здания и
инженерные системы гостиниц.

высшее

Физическая культура
Экскурсионная деятельность , Маркетинговые технологии в
туризме, Технология организации туроператорской
деятельности .

Техник механик,
мастер ПО
среднее
профессиональное
Специалист по
туризму
среднее
профессиональное

Кузнецов Валерий Викторович

2017, 2018, 2019 (0817.04.2019
"Содержательно методические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
проф.мастерства
людей с
инвалидностью ", 27.0331.05.2019
"Организационно методические основы
инклюзивного ПО
студентов с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
4
здоровья",
свидетельство на
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS - 2 года
с 03.12.2019), 2020 (2028.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

высшее
техник

Купаева Лада Алексеевна

2019 (1725.06.2019 г."Практика
и методика
проф.подготовки с
учетом спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Токарные работы на
станках с ЧПУ", 28.1008.11.2019
"Производственные
технологии по
отраслям экономики
региона
(машиностроение )"(150 3
208 Технология
машиностроения )"),202
0(21-25.09.2020
"Технология
конструирования
основных
образовательных
программ на основе
заданий российских и
международных
конкурсов
проф.мастерства и
проф. олимпиад")

2017,2020 (20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
41
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")
11

Техническое обслуживание и ремонт
оборудования машиностроения

42

Туризм

23

28

16

Лапицкая Мария Александровна

инженер

Преподаватель

Процессы формообразования и инструменты , Реализация
технологических процессов изготовления деталей, Руководство
ВКР, Руководство преддипломной практикой, Контроль
высшее
соответствия качества деталей требованиям технической
документации , Руководство производственной практикой .

Преподаватель

Дискретн.математика с элементами математ.логики, Элементы
высшей математики , Элементы математической логики,
высшее
Математические методы для построения , Учебная практика,
Численные методы.

Левина Галина Жоржевна

математик ,препод
аватель

Лейканд Виктория Борисовна

физикпреподаватель

Преподаватель

Организация производства , Экономика организации ,
Руководство производственной практикой, Планирование и
организация работы структурного подразделения , Астрономия ,
Физика

Преподаватель

Логинова Оксана Владимировна

математика

физика

высшее

историк.
Преподаватель
истории

Литвинова Наталья Анатольевна

электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов

История и культура Сам. Губернии, История, Обществознание .

высшее

Экономика , Основы предпринимательства , Рынок труда,
Экономика отрасли, география

высшее

учитель
географии и
биологии

история

география

Преподаватель

Лосев Алексей Львович

Преподаватель

Иностранный язык

высшее

филолог.
Преподаватель
английского языка
и
литературы .Пере
водчик

Лучкина Вера Сергеевна

Преподавате

Английский язык

высшее

Бакалавр

высшее

Преподаватель

Гидравлические и пневматические системы и приводы,
Технология отрасли, Автоматизация производства ,
Технологическое оборудование .
Технология машиностроения , Технология обработки на
токарных станках, Технология изготовления деталей

высшее

Физическая культура

высшее

Макаренко Людмила Ивановна

Макарова Дарья Алексеевна
Преподаватель
Максимов Алексей Владимирович
Преподаватель
Маркин Сергей Дмитриевич
Преподаватель
Матвеева Ольга Николаевна

Преподаватель

Матьякубов Хожиакбар Махмудович

Организация , принципы построения и функционирование
компьютерных систем, Компьютерные сети, Руководство ВКР.
Русский язык. Литература.
Основы теории информатики , Системное программирование

Преподаватель

Основы предпринимательской деятельности , Общая и
профессиональная педагогика, Руководство преддипломной
практикой, Руководство ВКР.

Мезенева Ольга Васильевна

Преподаватель

инженер механик

бакалавр, педагог
среднего
проф.обучения,
проф.
Образования

учитель
географии и
биологии
техник по
среднее
компьютерным
профессиональное
сетям
учитель русского
высшее
языка и
среднее
техникпрофессионально программист ,
е, высшее
бакалавр
инженер-механик Кандидат
педагогических
наук

высшее

романо-германская филология

лингвистика
технолгия машиностроения ,металлорежущие
станки и инструменты

2014, 2016, 2017, 2019 21
(28.10-08.11.2019
"Производственные
технологии по
отраслям экономики
региона
(машиностроение )"(150
208 Технология
машиностроения )"),202
0(28.09-02.10.20
"Составление
управляющих
программ в
программноам
обеспечении
Mastercam)
2014, 2015, 2018,
36
2020(20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")
2018 (08.10.2018 21
12.10.2018
"Проектирование
контрольно-оценочных
средств в рамках
реализации
федерального
гос.обр.стандарта
СПО", 24-26.10.2018 г.
"Основные
направления гос. и
региональной политики
в сфере ПО")
2013, 2016,2017, 2018
(01-06.11.2018
"Методика
преподавания
дисциплины
"Обществознание в
организациях СПО с
учотом требований
ФГОС СПО""); 2020
(21.02-30.04.2020
"Маршруты запасной
столицы: Знай,цени и
помни подвиги
Куйбышева в 19411945 годах"

2016, 2017

37

37

11

Почётная
грамота Министерства
Образования РФ

23

2012, 2018(4-8.06.2018 16
"Облачные технологии
и сервисы в ОП", 35.04.2018 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО", 17.1010.10.2018
"Стажировка по
направлению :
экономика и
управление"), 2019 (1825.05.2019
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ")
2014, 2017, 2019 (1825.05.2019 г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ")

14

21

16

20

11

4

4

55
10

Конструкторско -технологическое обеспечение
машиностроительных производств

4

Георгафия с дополнительной специальностью
"Биология"

4

компьютерные сети

2

Русский язык и литература

2

3

3

1
2

Програмирование в компьютерных системах,
Информатика и вычислительная техника

самолетостроение

2016,2017, 2018
(03.03.2018 -30.11.2018
"Общая и
профессиональная
педагогика, психология
и педагогические
технологии "), 2019
(18.09.2019 "Основы
38
предпринимательской
деятельности ", 17.0929.11.2019 "Основы
предпринимательской
деятельности )
36

юрист

Право социального обеспечения , Орг.обеспечение
деятельн.учр.соц.защ.,Производственная практика

Михайлова Ирина Сергеевна

высшее

юриспруденция

Преподаватель
Москалева Наталия Владиславовна

математик преподаватель
Преподаватель

Математика .

высшее

Мордовина Ирина Васильевна

учитель русского
языка и
литературы
средней школы

Преподаватель

Русский язык, Литература.

учитель
изобразительного
искусства

Рисунок, Живопись, Художественный текстиль.

русский язык и литература

высшее

Мухина Екатерина Викторовна

Преподаватель

математика

изобразительное искусство

высшее

Мосягина Людмила Васильевна

электронные вычислительные машины,
приборы и устройства

Выполнение работ по профессии монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, Руководство учебной практикой,
Руководство производственной практикой.

среднее
техник-электрик
профессиональное

Русский язык, Литература

высшее

Преподаватель
Мурасина Анастасия Григорьевна
Надежкина Наталья Александровна

Немальцева Мария Николаевна

Преподаватель
Преподаватель

Иностранный язык (немецкий), Иностанный язык (английский).

Преподаватель

Русский язык, Литература

Нечаева Любовь Федоровна
Преподаватель
Никоненко Максим Сергеевич

Преподаватель

Рисунок, Живопись, Художественное проектирование изделий
ДПИ.
Устройство автомобилей , Организация технологического
процесса, Охрана труда.

магистр

филолог,препода
высшее
ватель,
переводчик
референтвысшее
аналитик
среднее
преподаватель
профессиональное черчения и
рисования
инженер
высшее

Русский язык, Литература.

Преподаватель

высшее

2017,2018,2019 (27.03- 27
31.05.2019
"Организационно методические основы
инклюзивного ПО
студентов с
инвалидностью и ОВЗ";
2015, 2018 (843
12.10.2018
"Проектирование
контрольно-оценочных
средств в рамках
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта СПО", 2426.10.2018 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО", 1923.11.2018
""Проектироование
учебного занятия как
элеиента ОП на основе
современных
образовательных
технологий в
соответствии с
требованиями
ФГОС"),2020 (2028.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

2018 (12-16.11.2018г. 8
"Информационные
системы в управлении
проектом"), 2019
(18.03-03.04.2019 г.
"Стажировка по
направлению :Изобрази
тельное и прикладные
виды искусств", 1825.05.2019 г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ")

2014, 2017, 2019 (1825.05.2019 г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ")

филология
филология

5

43

7

44

44
18

18

10

черчение и рисование

2015, 2016

безопасность технологических процессов и
производств

2015

русский язык и литература

1

4
2014,2017

Библиотечно - информационная деятельность

учитель русского
языка и
литературы

Никонова Оксана Николаевна

2019 (05-07.06.2019
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере
9
профессионального
образования ", 27.05.10.06.2019
"Стажировка по
направлению :юриспру
денция")

44
22
12

12

2018(12-16.03.2018
"Проектирование
контрольно-оценочных
средств в рамках
реализации
федерального
государственного
обр.стандарта СПО";
"Проектирование
учебного занятия как
элемента ОП на
25
основе современных
образовательных
технологий в
соответствии с
требованиями ФГОС",
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")
16

Никулин Анатолий Александрович

учитель
физической
культуры средней
школы

Преподаватель

Физическая культура.

высшее

Никулина Нина Николаевна

учитель истории и
обществоведения
средней школы

Преподаватель

Основы философии , Основы соц. и политологии .

высшее

Преподаватель

Английский язык.

высшее

Преподаватель

Экономическая и социальная география мира.

высшее

Новикова Светлана Михайловна

Осипова Любовь Петровна

Павлова Ирина Алексеевна

Преподаватель

Основы педагогического мастерства , Теоретические и
прикладные аспекты методической работы, Психология
общения, Педагогические технологии, Общие компетенции
профессионала , Общая и профессиональная психология.

Аппаратное и прогр.обеспечение сервер.структур,
Администр.сетевых операц.систем, Программное
обеспечен .компьют.сетей, Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры , Безопасность функцион.информ.систем,
Руководство ВКР, Квалификац.экзамены, Преддипломнач
практика, Руководство производственной практикой, Учебная
практика.

учитель
географии и
биологии
социальный
педагог

география и биология

2013,2014,2016,2017

25

юрист

Преподаватель

Организация работы органов и учреждений соцзащиты
населения, Исполнительное производство

высшее

Преподаватель организатор ОБЖ

ОБЖ

высшее

Петухов Дмитрий Викторович

преподаватель
физической
культуры. Тренер,
степень
бакалавра
юриспруденции

46

15

Социальная педагогика

высшее

Перфилов Андрей Васильевич

2013, 2017, 2018(2648
30.03.2018
"Конструирование
учебных заданий по
истории при
подготовке к ЕГЭ", 1418.05.2018
"Информационные
системы в управлении
проектом")
15

техник по
компьютерным
сетям; бакалавр

Преподаватель

26

2014,2017

физика и математика

высшее

Парамонов Вячеслав Александрович

41

филология

учитель физики и
математики
средней школы

Математика .

история, обществоведение

2014, 2019 (2529.03.2019 "Основы
проектирования
образовательных
программ по
физической культуре
для обучающихся
специальной
медицинской группы
"А" (СМГ "А"), 25.0501.06.2019
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков", 2226.04.2019
"Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий ")"

учитель
немецкого и
английского языка

высшее

Памурзина Маргарита Александровна

Преподаватель

физическое фоспитание

2013, 2015, 2019 (0413.03.2019 "Технология
разработки и
актуализации
обр.программ с учетом
требований
проф.стандартов ", 1921.03.2019 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО"; 16.0903.10.2019
"Стажировка по
направлению :
ОБРАЗОВАНИЕ И
15
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ" (440206
Профессиональное
обучение (по
отраслям)), 2020 (2028.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

2014, 2018
38
(15.10.2018 г.19.10.2018 г.
"Проектирование
учебного занятия на
основе современных
информационных
технологий ",19.11.2018
г.-21.11.2018 г.
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")

компьютерные сети; информационные системы 2017, 2018; 2020
4
и технологии
(30.09.-12.10.2020
"Подготовка
региональных
экспертов конкурсов по
профессиональному
мастерству
Абилимпикс ", 2028.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

юриспруденция

Физическая культура и спорт; юриспруденция

2020 (20-28.05.2020
11
"Современные
подходы к организации
работы с обучающимис
ОВЗ и инвалидностью
в условиях ФГОС
СПО", 04.11.20
Свидетельство на
право участия в оценке
демо.экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS (2
года)).

23

13

30

4

5

18
4

грамота Министерства

Пикалова Оксана Николаевна

юрист

Преподаватель

Гражданское право, Гражданский процесс, основы
экологического права, экологическое право.

высшее

Преподаватель

Основы бухучета, Организация расчетов с бюджетом и
внебюдж.фондами, Освоение должности кассира, Учебная
практика, Технолог.составлен.бух.отч., Руководство
преддипломной практикой, руководство ВКР, Руководство
производственной практикой.

высшее

Преподаватель

Тактика специальной подготовки, Учебная практика,
Специальная техника.

высшее

Плотер Гульуся Масгутовна

Поминов Геннадий Евгеньевич
Потанцева Юлия Сереевна

Преподаватель

Попова Елена Алексеевна

Гражданское право и гражданский процесс, Специальная
техника, Руководство ВКР, НПП и введение в специальность ,
Квалификационный экзамен, Учебная практика.

юриспруденция

экономист менеджер

экономика и управление на предприятии (в
торговле и общественного питания)

2015, 2017,2018

23

юрист

правоохранительная деятельность

2017

29

высшее

учитель истории

история

высшее

юрист с
углубленной
подготовкой

правоведение

Преподаватель

Попова Елена Владимировна

Орган.работы органов ПФРФ, органов и учреждений соц.защиты высшее
населения, Осуществ.защиты прав и свобод граждан,
Руководство производственной практикой, Логика

инженерэлектрик,юрист

электроснабжение , юриспруденция

Преподаватель

Портнов Дмитрий Николаевич

2020 (13.03-30.05.2020 17
"Общая
профессиональная
психология, педагогика
и педагогические
технологии ", 2028.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО",
09.11.20
Свидетельство на
право участия в оценке
демо.экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS (2
года),

Руководство учебной практикой, Выполнение работ по
высшее
профессии электрогазосварщик , Руководство производственной
практикой.

инженер педагог

профессиональное обучение

Преподаватель

Пьянзина Александра Юрьевна

Преподаватель

Художественая обработка материалов , Педагогические основы высшее
преподавания творческих дисциплин, Руководство учебной
практикой.

художественный
руководитель
студии
декоративно прикладного
творчества

народно-художественное творчество

Порысева Татьяна Николаевна

Преподаватель

Правоохранительные и судебные органы, учебная практика

высшее

юрист

Правоведение

Решеткова Елена Алексеевна

Преподаватель

Электронная техника, Теоретические основы разработки и
моделирования несложных систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов , Электронные приборы
автоматики , Компьютерное моделирование Радиоэлектронные
приборные устройства и системы, Руководство учебной
практикой.

высшее

инженер
радиомеханик

радиотехнические устройства

Решетников Леонид Юрьевич

Преподаватель

Физика, Естествознание

высшее

филолог,
преподаватель

Русский язык и литература

6

11

7
2018, 2019 (199
21.03.2019 "Основные
паправления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО", 18.0303.04.2019
"Стажировка по
направлению :
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ")
2017, 2019 (0519
07.06.2019 г. "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере
профессионального
образования ", 27.0510.06.2019 Стажировка по
направлению :юриспру
денция»(400201Право
и организация
социального
обеспечения )
2014, 2019 (28.1008.11.2019
"Производственные
технологии по
отраслям экономики
региона (Технологии
материалов )" (220206
Сварочное
производство )")

29

2015, 2016

9

3
7

4

4

Почётный работник СПО РФ

27

6

41
2013,2014,2015, 2018 38
(22.10.2018 -23.10.2018
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО",
29.10.2018 -02.11.2018
"Дистанционное
обучение на базе
системы управления
электронным
обучением
moodle",29.10.2018 14.11.2018
"Стажировка по
направлению :
машиностроение ");
2020 (22.09-02.11.2020
"Разработка задани й
для формирования
общих компетенций
обучающихся в
процессе освоения
профессионального
цикла
образовательных
программ СПО")

27

3

10

филолог-германист,пКандидат
а
филологических
наук

Роспшер Надежда Валериевна

Преподаватель

Иностранный язык (английский).

высшее

Ромаданов Владислав Петрович

Преподаватель

Разработка программного моделирования , Системное
программирование , Прикладное программирование ,
Руководство преддипломной практикой

среднее
профессиональное

Ромаданова Ирина Александровна

Преподаватель

Информатика

среднее
профессиональное

Преподаватель

Физика.

высшее

техник-рограммист

романо-германская
я
ил
филология
,п

Програмирование в компьютерных системах

Техникпрограммист

Рунт Александр Петрович

Самаркина Ольга Витальевна

Преподаватель

инженер педагог

Преподаватель

Руководство учебной практикой, Руководство ВКР, Руководство
преддипломной практикой, Руководство производственной
высшее
практикой.

Преподаватель

Математика

высшее

Сараева Ирина Евгеньевна

Середавина Юлия Владимировна

физик,преподават
ель физики
юрист

Криминалистика , Руководство ВКР, Руководство преддипломной
практикой, Учебная практика, Осн.управл.в прав.органах,
высшее
Квалификац .экзамены, Квалификация преступлений , ГИА.

Саратов Александр Владимирович

Севостьянова Людмила Анатольевна

Програмирование в компьютерных системах

Преподаватель

Русский язык и культура речи, Русский язык, Литература

высшее

Преподаватель

информатика

высшее

Селиверстова Ирина Валентиновна

Информатика и ИТ в ПД, Информатика .

Преподаватель

высшее

Математик .
Преподаватель
учитель русского
языка и
литературы

2012, 2016, 2020 (2130.09.2020 "Практика и
методика реализации
образовательных
программ СПО с
учетом спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Администрирование
отеля"; 20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
20
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО";
28.09-02.10.20
"Технологии
конструирования
программ
дополнительного
образования и
дополнительного ПО" )

2020 (20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
2
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

Почетная грамота Министерства
образования и науки СО

20

1

2020 (20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
2
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

физика

2011

правоведение

2015, 2017, 2018, 2019
(19-21.03.2019
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО", 18.0303.04.2019
"Стажировка по
34
направлению :
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ";
2020 (23.10.20
Cвидетельство на
право в оценке
демо.экзамена по
стандартам worldskills
(2 ujlf))

12

2015, 2016, 2017, 2019 23
(08-17.04.2019
"Содержательно методические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
проф.мастерства
людей с
инвалидностью "; 27.0331.05.2019
"Организационно методические основы
инклюзивного ПО
студентов с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья")

23

профессиональное обучение

Математика
филология

бакалавр

педагогическое образование

физик,преподават
ель

физика

49

29
2019 (11-18.11.2019
18
"Формирование
функциональной
грамотности на уроках
русского языка как
реализация
фундаментального
требования ФГОС к
образовательным
результатам "); 2020
(26-28.02.2020
"Основные
направления гос. И
региональной политики
в сфере ПО"; 1923.10.25020
"Формирование общих
компетенций
обучающихся по
программам СПО:
применение
компетентностно ориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания";

1
2013, 2016, 2018
27
(26.11.2018 -28.11.2018
"Информатика и
информационные
технолгогии " в
организациях СПО с
учетом требований
ФГОС СПО"

45

Отличник ПТО РФ
Почётная
грамота Министерства
Образования РФ

20

17

1

27

Семиуглова Наталья Сергеевна

Преподаватель

Техническая механика, Контроль соответствия качества
деталей требованиям технической документации , Руководство
производственной практикой, Реализация технологических
процессов изготовления деталей

высшее

инженер-механик

самолетостроение

2014, 2017 (2053
27.12.2017 г.
"Технология
исследования
квалификационных
требований
работодателей и
перевода их в
образовательные
результаты "), 2019 (1825.05.2019 г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации "; 1725.06.2019 г. "Практика
и методика
профессиональной
переподготовки с
учетом спецификации
стандартов
Ворлдскилс по
компетенции
"Токарные работы на
станках с
ЧПУ"),2020(28.09 02.10.20 "Составление
управляющих
программ в
программноам
обеспечении
Mastercam")

Математика , Руководство производственной практикой.

высшее

инженерэлектрик,учитель
математики и
информатики

электрические системы; математика и
информатика

Преподаватель

2012, 2013, 2018 (2026.12.2018
"Функциональный
метод решения
нестандартных
уравнений и
неравенств ")

Статистика , Нормоконтроль , Судебная статистика, Основы
статистики .

высшее

Механик.
Математик прикладник

механика

Преподаватель

менеджер ,
маркетолог

менеджмент , маркетанг

Сигалова Юлия Анатольевна

Синева Ольга Владимировна

Скрипкина Юлия Васильевна

Сливкин Дмитрий Вячеславович

Преподаватель

Эффективное поведение на рынке труда, Основы
предпринимательства , Маркетинговые технологии в туризме.

высшее

Преподаватель

Английский язык

высшее

Соловушкин Александр Владимирович

Преподаватель

Физика, Астрономия .

Спасова Дина Самуиловна

Преподаватель

Информатика , информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности

Стрижакова Екатерина Евгеньевна

Преподаватель

История. Обществознание .

радиоинженер ,
референтфизик,преподават
ель

высшее

Системы управления и связи

физика

Техник по
среднее
компьютерным
профессиональное
сетям
бакалавр, магистр

Осн.подготовки проф.док.и исп.инф.сис., ПОПД, Информ.техн.в
среднее
деят.суда, Производственная практика, Информационные
профессиональное
системы судопроизводства

Преподаватель

37

Почётный работник СПО РФ

35

2015, 2016,2020 (0122
03.10.2020 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")
2017, 2018 (0123
06.11.2018 "Методика
преподавания
дисциплины
Обществознание (разде
л Экономика) в
организациях СПО с
учетом требований
ФГОС СПО"), 2019 (1825.05.2019 г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ");2020
(20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

19
2013, 2016, 2020 (2028.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими 31
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

16

2

11
Почётная
грамота Министерства
Образования РФ, "Почетный
работник СПО РФ"
31

Компьютерные сети
История

техник товаровед

Суркова Татьяна Николаевна

45

товароведение , материально -техническое
снабжение и сбыт

2013,2015, 2017, 2018
(09.04.2018 г. 04.05.2018 г.
"Стажировка по
направлению "История
и Археология ", 15 19.10.2018 г.
"Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
45
образовательных
технологий ", 1719.10.2018 г. "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере образования ")

19

Сухинин Дмитрий Сергеевич

Математика , Математика и информатика

высшее

учитель физики и
математики

физика и математика

Преподаватель

Суворова Анна Юрьевна

Преподаватель

Сурайкина Елена Александровна
Преподаватель

Операционая -розыскная деятельность , Производственная
практика, Руководство ВКР, Руководство преддипломной
практикой.
Организация деят.службы приема, размещения и выписки
гостей, Орган.внутреннего туризма, Технология и организация
сопровождения туристов, Организация досуга туристов,
Производственная практика, Организация и контроль текущей
деятельности работников службы приема и размещения ,
Преддипломная практика.

высшее

юрист

юриспруденция

высшее

Специалист по
сервису и
туризму, магистр

Социально - культурный сервис и туризм,
туризм

учитель
английского и
французского
языка средней
школы

английский и французский языки

Терновская Ольга Владимировна

Преподаватель

Тимонин Валерий Геннадьевич

Английский язык.

высшее

Руководство учебной практикой, Руководство производственной среднее
техникпрактикой
профессиональное технолог,мастер
п/о

обработка металлов резанием

Преподаватель

Токарева Наиля Абдурахмановна

Толоконников Валерий Константинович
Ткаченко Сергей Витальевич

юрист

Преподаватель

Уголовный процесс, Руководство ВКР, Руководство
преддипломной практикой, ГИА, Квалификационный экзамен.

высшее

Преподаватель

Уголовный процесс, Квалификация преступлений ,
Криминалистика , Учебная практика

высшее

Преподаватель

Право социального обеспечения

высшее

Квалификацион .экзамены, Разработка и эксплуатация
высшее
удаленных баз данных,Поддержка и тестирование прогр.модул.,
Разработка програмн.модулей, Руководство производственной
практикой.

Третьякова Елена Вадимовна

юрист
юрист

высшее

Преподаватель

высшее

2014,2017,2018, 2019
(18-25.05.2019г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ")

32

3

7

33
2012, 2019 (28.1008.11.2019
"Производственные
технологии по
отраслям экономики
региона
(машиностроение )"(150
208 Технология
машиностроения )").202
0(21-25.09.2020
"Технология
конструирования
основных
образовательных
программ на основе
заданий российских и
международных
конкурсов
проф.мастерства и
проф. олимпиад")
2015,2016,
33
2017,2020(17 19.06.2020 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО"; 2125.09.2020 "Технология
конструирования
основных
образовательных
программ на основе
заданий российских и
международных
конкурсов
проф.мастерства и
проф. олимпиад";
27.10-10.11.2020
"Производственные
технологии по
отраслям экономики
региона
(Юриспруденция )")

29

изобразительное искусство

6

5

39

Социология

Цветоведение , Художественное проектирование изд.ДПИ,
Технология исполнения изделий ДПИ, ДПИ и народные
промыслы , Руководство учебной практикой, Руководство
производственной практикой.

9

Юриспруденция

магистр

учитель
изобразительного
искусства

12

2020(28.09-02.10.20
"Технологии
конструирования
программ ДО и ДПО")

правоведение

автоматизация и механизация процессов
обработки и выдачи информации

Преподаватель

Тюрина Ольга Александровна

Кандидат
юридических наук

инженер-электрик

Преподаватель

История, Обществознание

Трофименко Екатерина Викторовна

правоведение

2016,2020(20 -28.05.20 6
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

2015, 2018 (1418.05.2018 г.
"Информационные
системы в управлении
проектом"), 2020 (2028.05.20
"Современные
подходы к организации 37
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

2018 (8-19.11.2018
"Содержание и
методика
преподавания курса
финансовой
15
грамотности
различным категориям
обучающихся "

Почётный работник СПО РФ

32

20

37
7

25

12

20152018, 2019 (18.0303.04.2019
"Стажировка по
направлению :
изобразительное и
прикладные виды
искусств"; 1112.09.2019
"Организация работы в
18
Системе ППиПО для
авторов программ"; 0204.10.2019 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")
18

Тюхтенева Надежда Евгеньевна

учитель истории и
социально политических
дисциплин
Преподаватель

Основы философии , История.

высшее

Преподаватель

ОБЖ, Строевая подготовка

высшее

Тяжев Владимир Павлович

Устинов Василий Андреевич

преподаватель

Основное оборудование для производства сварных
конструкций , Руководство учебной практикой, Формы и методы
контроля качества сварных конструкций, Основы расчета и
проектирования сварных конструкций, Технологгия сварочных
работ, Руководство производственной практикой.

история

офицер войск
связи,инженер по
эхксплуатации
средств
электросвязи

Командная ,телеграфно-телефонная связь

2018

мастер
производственног
о обучения Техник

Сварочное производство

2018 (01-07.10.2018
6
Стажировка по
профессии "Сварщик
дуговой сварки"); 2019
(13-16.09.2019
"Организация работы в
Системе ПП и ПО для
авторов программ")

мастер
п/о,инженер,инже
нер-педагог

Преподаватель

Информационные технологии в профессиональной
деятельности , Информатика

высшее

Федотова Ирина Викторовна

Преподаватель

Информатика .

высшее

Федулов Илья Сергеевич

Преподаватель

Организационное администрирование компьютерных систем,
эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры , учебная
практика

среднее
техник по
профессиональное компьютерным
сетям
учитель
иностранного
языка начальной
и основной
общеобразовател
ьной школы,
бакалавр,препода
ватель

инженер

Автоматизированные системы обработки
информации и управления

автоматизированныесистемы обработки
информации и управление
Компьютерные сети

Преподаватель
Преподаватель

Английский язык.
БЖ

высшее
высшее

Фоменкова Елена Викторовна

Преподаватель

Руководство учебной практикой, Руководство
производственной практикой.

высшее

47

2019 (18-25.05.2019г. 25
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ", 0913.12.2019 г. )""Moodle
в преподавании
информатики "); 2020
(05-07.02.2020
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО"); 2020
(02.11.20
Свидетельство на
право участия в оценке
демо.экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS (2
года); 13-17.04.2020 г.
"Организация
педагогического
сопровождения
ученического
исследования в ОУ")

2014, 2018

13

2

21

4

1

иностранные языки, лингвистика

Филатова Алина Сергеевна

Фисенко Жанна Вячеславовна

18

2

среднее
профессиональное

Фатеева Анжелика Николаевна

2016; 2020 (20-28.05.20 25
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

историк,
преподаватель

история

инженер

технология машиностроения

2018 (12.11.2018 16.11.2018
"Информационные
системы в управлении
проектом"); 2019
(21.01.2019 -25.01.2019
"Формирование
универсальных
4
учебных действий на
уроках русского языка,
литературы и
иностранного языка",
02-04.04.2019
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")
2020 (08.09-10.09.2020 32
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО";28.0902.10.2020 "Средства
диагностики ,
профилактики и
разрешения
конфликтов в
общеобразовательной
организации ";2028.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

2016, 2019 (28.1027
08.11.2019
"Производственные
технологии по
отраслям экономики
региона
(машиностроение )"(150
208 Технология
машиностроения )"),202
0 (21-25.09.2020
"Технология
конструирования
основных
образовательных
программ на основе
заданий российских и
международных
конкурсов
проф.мастерства и
проф. Олимпиад")

4
32

18

юрист с правом
преподавания
основ
правоведения ,
бакалавр

Фролова Нина Владимировна

Преподаватель

Эффектив.поведение на рынке труда, ПОПД.

высшее

учитель
иностранного
языка начальной
и основной
общеобразовател
ьной школы,
переводчик для
профессиональны
х коммуникаций ,
бакалавр

Хамидуллина Софья Маратовна

Преподаватель

Английский язык.

высшее

Хлопков Константин Игоревич

преподаватель

Архитектура аппаратных средств, Основы алгоритмеризации
программирования

Техниксреднее
программист
профессиональное

Целицкая Светлана Юрьевна

Цыганкова Оксана Львовна

филолог,препода
ватель немецкого
языка,литератур
ы,переводчик

Преподаватель

Немецкий язык.

высшее

Преподаватель

ОБЖ, БЖ

высшее

Чекрыгина Юлия Александровна

Черкасова Раиля Габдурахмановна

экономист
историк.Преподав
атель истории и
обществоведения

Преподаватель

История, Обществознание

Преподаватель

Инженерная графика, Техническая графика

правоведение , психолого-педагогическое
образование

иностанный язык, лингвистика

романо-германские языки и литература

Управление материальными ресурсами и
организация оптовой торговли средствами
история

преподавание черчения и рисования

инженер-электрик

Технология формирования систем автоматического управления
типовых технологических процессов, средств измерений,
несложных мехатронных устройств и систем, Методы
осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерения , Теоретические
высшее
основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления, Электротехника и электроника ,
Теоретические основы разработки и моделирования отдельных
несложных модулей и мехатронных систем.

Чеснокова Татьяна Сергеевна

электропривод и автоматизация
промышленных установок

Преподаватель

Чигитова Лирия Хамитовна

Английский язык

высшее

Учитель
французского и
английского
языков

филология

преподаватель

Шамкова Надежда Ивановна
Преподаватель
Шаталин Сергей Владимирович

Средсива исполнения дизайн-проектов, Перспектива ,
Руководство учебной практикой, Руководство производственной
практикой, Современные материалы и технологии в эргономике высшее
дизайна, Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин.

учитель
изобразительного
искусства

Радиоэлектронные приборные устройства и системы,
высшее
Импульсная и цифровая техника, Синтез цифровых автоматов,
Современная радиотелевизионная аппаратура.

инженеррадиомеханик

изобразительное искусство

2020(21-25.09.2020
"Технология
конструирования
основных
образовательных
программ на основе
заданий российских и
международных
конкурсов
проф.мастерства и
проф. Олимпиад")

4

4

2016; 2019 (28.1034
01.11.2019 "Облачные
технологии и сервисы
в образовательном
процессе"),2020(2028.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

2020 (16-20.11.2020
25
"Облачные технологии
2014, 2018 (2622
30.03.2018
"Конструирование
учебных заданий по
истории при
подготовке к ЕГЭ", 0305.04.2018 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО", 1519.10.2018 "Разработка
публичного
выступления
работников ОУ"), 2020
(20-28.05.20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")

19

22

2014, 2017
45

38

2010, 2012, 2013, 2018
(22.10.2018 -23.10.2018
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере
профессионального
образования ",
29.10.2018 -02.11.2018 43
"Дистанционное
обучение на базе
системы управления
электронным
обучением
Moodle",29.10.2018 14.11.2018
"Стажировка по
направлению :
машиностроение "

19

2020 (20-28.05.20
"Современные
подходы к организации 13
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО")
2013, 2016, 2017

13

46
27

радиотехнические устройства

Преподаватель

25

Програмирование в компьютерных системах

высшее

учитель черчения
и рисования
среднее
общеобразовател
профессиональное
ьной школы

2014, 2019 (0507.06.2019 "Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере
профессионального
образования ", 16.09.- 34
20.09.2019 "Средства
диагностики ,
профилактики и
разрешения
конфликтов в
общеобразовательной
организации ")

2014, 2017, 2018,
2019(18-25.05.2019 г.
"Профилактика
суицидального
поведения у
подростков",
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации ")

39

Почётный работник СПО РФ

37

Шевченко Александр Владимирович

Шемякова Наталья Михайловна

Преподаватель
Преподаватель

Шестерикова Эльза Фаридовна
Преподаватель

Английский язык, Радиоэлектронные приборные устройства и
системы, Автоматизация производства ,
Электрорадиоизмероения , Технология выполнения работ по
профессии рабочего

среднее
профессионально
е, высшее

техник, бакалавр,
переводчик в
сфере
профессионально
й коммуникации

Техническая механика.

высшее

инженер-педагог

Основы упр. В правоохранительных органах, Судебное
делопроизводство , Обесп.рассмотр.судьей угол.дел, Учебная
практтика, Квалификационный экзамен, Руководство
преддипломной практикой, ВКР, Начальная профподготовка .

Обществознание

7

профессиональное обучение,специальные
технические дисциплины
юриспруденция

2014, 2017

28

5
26

юрист

2016, 2017

17

7

бакалавр

педагогическое образование

2020(20-28.05.20
20
"Современные
подходы к организации
работы с обучающими
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ФГОС СПО",
01.10-03.10.20
"Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО")

2

высшее

Шишина Татьяна Ивановна

Преподаватель

Радиоэлектронные
приборные
устройства ,
строительство

высшее

инженер-химиктехнолог

Выполнение слесарных работ, Теоретические основы
организации , монтажа, ремонта, наладки систем
автоматического управления, средств измерений и мехатронных высшее
систем, Руководство учебной практикой, Руководство
производственной практикой.

Шмарина Валентина Васильевна

технология твердых химических веществ

2014, 2017, 2018 (1014.12.2018 г.
"Организационно педагогическая
поддержка
общественной
активности
обучающихся "), 2019(
27.02-01.03.2019
51
"Основные
направления госуд. И
региональной политики
в сфере ПО", 11.0303.04.2019 "
Стажировка по
направлению :
МАШИНОСТРОЕНИЕ ")

Преподаватель

Щучкина Галина Николаевна

40
Менеджмент туризма, Менеджмент и управление персоналом ,
Психология делового общения, Орг.деят.службы приема и
разм.гостей, Учебная практика, Рук.произ.практикой,
Организация работы портье, Руководство ВКР.

высшее

учитель истории и
обществоведения
средней школы

история

2014, 2018, 2019(
27.05-10.06.2019
"Стажировка по
45
направлению : сервис и
туризм" (430211
Гостиничный сервис))

Астрономия , Естествознание

высшее

бакалавр

физика

Теория гос-ва и права, Основы управления в
правоохранительных органах, ВКР, Преддипломная практика,
Квалификационный экзамен, Право социального обеспечения ,
Начальная профессиональная подготовка и введение в
специальность .

высшее

юрист

44

юриспруденция

2011, 2012, 2013, 2017 17

17

Технология составления бухгалтерской отчетности, Основы
анализа бухгалтерской отчетности

высшее

экономист

мировая экономика

1918 (0218
07.03.2018 г."Основные
направления
государственной и
региональной политики
в сфере ПО", 2630.03.2018 г.
"Проектирование
учебного занятия как
элемента ОП на
основе современных
образовательных
технологий в
соответствии с
требованиями ФГОС",
17-23.04.2018
"Проектирование
контрольно-оценочных
средств в рамках
реализации ФГОС
СПО"); 2020 (16.10.20
Свидетельство на
право проведения
чемпионатов по
стандартам
WORLDSKILLS (2 года)

13

Рисунок, Живопись, Художественная обработка материалов .

высшее

художник
декоративного
искусства

интерьер и оборудование

2010, 2015, 2019 (02- 43
04.10.2019 "Основные
направления
ггосударственной и
региональной политики
в сфере ПО"; 1317.05.2019
"Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий ",
Формирование общих
компетенций
обучающихся по
программам СПО:
применение
компетентностно ориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания" (36 ч.))

Преподаватель
Юртаев Эдуард Юрьевич
Якубова Татьяна Владимировна

Преподаватель
Преподаватель

Ярмеева Лилия Закариевна

Преподаватель

Яценык Петр Юльянович

Преподаватель

Ястребова Юлия Дмитриевна

Преподаватель

Математика .

высшее

учитель
математики

математика

7

Почётная грамота Министерства
Образования РФ

5

7

