
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

преподаваем

ых учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Уровень 

образования 

Квалификация 

и опыт работы 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

1.  Астахова Мария 

Сергеевна 

География 

Естествозна

ние 

Высшее,  

бакалавр  

Преподаватель  Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания  

Биология Переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Преподавание 

естествознания в 

условиях реализации 

ФГОС 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

3 мес. 3 мес. 



оказания первой 

помощи  

2.  Барашева Елена 

Викторовна 

Экономика 

Основы 

экономическ

ой теории 

Анализ 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

Статистика  

Конституци

онное право 

Бухгалтерск

ий учет 

Информатик

а 

Аудит 

Информацио

нные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Основы 

экономическ

ой теории 

Информацио

нные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Высшее, 

специалитет 

Бухгалтер-

экономист, 

юрист 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит, 

юриспруденция 

Переподготовка 

«Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях стандартов 

нового поколения» 

Переподготовка 

«Информатика и 

ИКТ»  

Актуальные вопросы 

российского 

законодательства  

Методика 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Особенности 

организации 

образования для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

17 лет 17 лет 



3.  Бурлакова 

Юлия 

Леонидовна 

Математика 

(включая 

алгебру и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрию) 

Высшее. 

специалитет, 

Высшее 

бакалавр  

Учитель 

математики; 

Бакалавр 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания  

Математика; 

Юриспруденци

я 

Преподавание 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

Охрана труда 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 

образования, 

культуры и спорта 

13 л., 11 

мес. 

13 л., 11 

мес. 

4.  Васильева 

Олеся 

Валерьевна 

Право 

Римское 

право 

Высшее 

специалитет  

Юрист  Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания  

Юриспруденци

я  

Актуальные вопросы 

российского 

законодательства  

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

14л., 2 

мес. 

4 г., 5 

мес. 



образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

5.  Жигарева 

Оксана 

Леонидовна 

Семейное 

право 

Документац

ионное 

обеспечение 

управления 

Основы 

экологическ

ого права 

Высшее, 

специалитет; 

Высшее 

бакалавр 

Специалист 

таможенного 

дела; 

Бакалавр 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания  

Таможенное 

дело; 

Юриспруденци

я  

Актуальные вопросы 

российского 

законодательства  

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

6 лет,  3 

мес. 

3 мес. 

6.  Жиленкова Организация Высшее Юрист; Без ученой Без ученого Юриспруденци Переподготовка 20 лет 20 лет 



Татьяна 

Валерьевна 

 

 

 

 

предприним

ательской 

деятельност

и  

Коммерческ

ое право 

специалитет; 

Высшее 

магистратура  

Магистр степени звания  я; 

Юриспруденци

я  

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению» 

Актуальные вопросы 

российского 

законодательства  

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

7.  Залешин 

Виталий 

Евгеньевич 

 

Основы 

банковского 

дела 

Менеджмент 

Логистика 

Менеджмент 

(по 

отраслям) 

Организация 

кредитной 

работы 

Учет 

Высшее магистр Экономист 

Менеджер 

магистр  

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания  

Экономическая 

теория 

Методика 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

18 лет 2 г. 3 

мес. 



кредитных 

операций 

банка 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

8.  Ивашенко 

Валентина 

Павловна 

 

 

Русский 

язык 

Русский 

язык и 

культура 

речи  

Высшее,  

специалитет  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания  

Русский язык и 

литература  

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях стандартов 

нового поколения 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Особенности 

организации 

образования для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

44 года 

10 

месяцев 

41 год 8 

месяцев 



9.  Игнатьева 

Ирина 

Валентиновна 

к.э.н., доцент 

 

Страховое 

дело 

Муниципаль

ное право 

Банковское 

право 

Внешнеэкон

омическая 

деятельност

ь 

Организация 

и 

технология 

рекламной 

деятельност

и 

 

Теоретическ

ие основы 

товароведен

ия 

Товароведен

ие 

продовольст

венных и 

непродоволь

ственных 

товаров 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Рынок 

ценных 

бумаг 

Организация 

безналичных 

расчетов  

Высшее,  

специалитет  

Инженер-

экономист 

Юрист  

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент  Экономика и 

организация 

машиностроите

льной 

промышленнос

ти, 

юриспруденция 

Актуальные вопросы 

российского 

законодательства  

Инструменты и 

технологии 

современного 

управления 

Социально-

психологическая 

компетентность 

преподавателя  

Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС. Инструменты 

оценки качества 

образования  

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Особенности 

организации 

образования для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

34 г. 34 г. 

10.  Индуцкий. Основы Высшее, Психолог, Без ученой Без учёного Психология, Теория и методика 10 л., 2 6 л., 9 



Александр 

Сергеевич 

 

 

философии 

Психология 

общения 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

 

специалитет преподаватель 

психологии, 

религиовед, 

преподаватель 

степени звания религиоведение преподавания основ 

философии в 

условиях реализации 

ФГОС,  

Особенности 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональном 

образовании  

Актуальные 

проблемы 

религиоведения  

Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательны

х организациях и 

организациях 

профессионального 

образования  

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Особенности 

организации 

образования для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

мес. мес. 



помощи  

11.  Калиновская 

Анна 

Михайловна 

 

История  

Обществозн

ание 

Высшее 

специалитет  

Учитель 

истории 

Без ученой 

степени 

Без учёного 

звания 

История  Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

19 лет. 17 лет, 1 

мес. 

12.  Константинов 

Роман 

Владимирович 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Высшее 

специалитет  

Педагог по 

физической 

культуре, 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Без ученой 

степени 

Без учёного 

звания 

 

Физическая 

культура с 

дополнительно

й 

специальность

ю Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Медико-

практические 

аспекты организации 

физического 

воспитания в 

контексте ФГОС 

  

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Информационная и 

медийная 

11 лет  10 лет 3 

мес. 



грамотность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 

Организация 

учебного процесса 

по основным 

образовательным 

программам с 

использованием 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды (ЭИОС) 

Педагогические и 

психологические 

аспекты организации 

инклюзивного 

профессионального 

образования для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

Приемы оказания 

первой помощи 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

13.  Манжут Яна 

Вячеславовна 

 

Психология 

социально-

правовой 

деятельност

и 

Высшее 

специалитет  

Психолог,  

Преподаватель  

психологии  

Без ученой 

степени 

Без учёного 

звания 

Психология  Преподавание 

психологии в 

условиях реализации 

ФГОС 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

8 лет. 3 месяца 



образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

14.  Меринова 

Валентина 

Николаевна 

Право 

социального 

обеспечения 

Организация 

работы 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионног

о фонда 

Российской 

Федерации 

(ПФР) 

Высшее, 

специалитет  

Юрист Кандидат 

социологически

х наук  

Без учёного 

звания 

Юриспруденци

я 

Актуальные вопросы 

российского 

законодательства и 

судебной практики 

 Педагогика 

и психология 

профессионального 

образования 

Организация 

учебного процесса 

по основным 

образовательным 

программам с 

использованием 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды (ЭИОС) 

Особенности 

организации 

образования для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Педагогические и 

43 г. 34 г. 



психологические 

аспекты организации 

инклюзивного 

профессионального 

образования для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

15.  Метальникова 

Светлана 

Ильинична 

 

Экология 

 

Экологическ

ие основы 

природополь

зования 

Высшее,  

специалитет 

Учитель 

географии - 

биологии  

Без ученой 

степени 

Без учёного 

звания 

География-

биология 

Преподавание 

экологии  в условиях 

реализации ФГОС 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

16 лет, 

10 мес. 

11 лет. 



педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

16.  Никитина 

Наталья 

Викторовна 

Организация 

коммерческо

й 

деятельност

и 

Организация 

торговли 

Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций 

и охрана 

труда 

Финансы, 

налоги и 

налогооблож

ение 

Маркетинг 

Высшее, 

специалитет 

Экономист; 

Юрист  

Кандидат 

философских 

наук  

Без учёного 

звания 

Финансы и 

кредит; 

Юриспруденци

я  

Переподготовка 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению»  

Актуальные вопросы 

российского 

законодательства  

Методика 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин 

Обучение 

должностных лиц и 

специалистов по ГО 

и РСЧС организаций 

по ГО и защите от 

ЧС 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

Особенности 

организации 

образования для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Охрана труда 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 

образования, 

культуры и спорта 

10 лет  

3 месяца 

6 лет  

5месяце

в 



Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

образовательных 

учреждений 

Совершенствование 

кадровых условий 

реализации модели 

проведения 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности   

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

17.  Петров Николай 

Витальевич 

 

Экономика 

организации 

Кассовые 

операции 

Организация 

бухгалтерск

ого учета в 

банках 

Финансовый 

анализ 

деятельност

и 

коммерческо

Высшее, 

специалитет 

Инженер-

экономист  

Без ученой 

степени 

Без учёного 

звания 

Экономика и 

организация 

строительства 

Методика 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

35 л. 30 л. 



го банка 

Депозитные 

операции 

банка 

Кассовые 

операции 

банка 

Международ

ные расчеты 

по 

экспортно-

импортным 

операциям 

Расчетные 

операции с 

использован

ием 

платежных 

карт 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Агент 

банка» 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

 

18.  Сирин Сергей 

Анатольевич 

 

Теория 

государства 

и права 

Организация 

предприним

ательской 

деятельност

и 

Высшее, 

специалитет 

Юрист  Без ученой 

степени 

Без учёного 

звания 

Юриспруденци

я  

Актуальные вопросы 

российского 

законодательства  

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

40 л. 30 л. 



ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

19.  Чишевская 

Нина 

Владимировна 

Гражданское 

право 

Граждански

й процесс 

Права 

потребителе

й 

Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Администра

тивное 

право 

Высшее, 

специалитет 

Юрист;  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Без ученой 

степени 

Без учёного 

звания 

Юриспруденци

я; 

Русский язык и 

литература 

Актуальные вопросы 

российского 

законодательства  

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

41 г. 4 г. 3 

мес. 

20.  Шелковников 

Владимир 

Николаевич 

Математика 

Астрономия 

Элементы 

высшей 

математики 

Финансовая 

математика  

Высшее,  

специалитет  

Учитель 

средней школы  

Кандидат 

физико-

математических 

наук 

Без учёного 

звания 

Физика и 

основы 

производства 

Преподавание 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

66 лет 50 лет 



Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

21.  Шишкина 

Наталья 

Владимировна 

Литература  Высшее, 

специалитет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Без ученой 

степени 

Без учёного 

звания 

Русский язык и 

литература 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях стандартов 

нового поколения 

Система работы 

учителя-словесника 

в рамках подготовки 

к внешним 

оценочным 

процедурам  

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Особенности 

организации 

44 года 8 

месяцев 

44 года 

8 

месяцев 



образования для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

22.  Щуцкая 

Екатерина 

Андреевна 

Иностранны

й язык 

Иностранны

й язык в 

профессиона

льной 

деятельност

и  

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

средней школы 

Без ученой 

степени 

Без учёного 

звания 

Немецкий и 

английский 

язык 

Современные 

технологии 

преподавания 

иностранных языков  

Актуальные 

проблемы перевода с 

иностранных языков

  

Интерактивные 

методы обучения 

иностранным языкам 

при реализации 

компетентностного 

подхода в рамках 

выполнения 

требований ФГОС3+ 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

31 год. 31 год. 



оказания первой 

помощи 

23.  Ямбаева 

Евгения 

Викторовна 

Трудовое 

право  

Высшее, 

специалитет, 

магистратура 

Журналист, 

Юрист, 

Магистр 

Без ученой 

степени 

Без учёного 

звания 

Журналистика, 

юриспруденция 

Переподготовка 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению» 

Актуальные вопросы 

российского 

законодательства 

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации  

Особенности 

организации 

образования для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья,  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

31 год 

10 

месяцев  

12 лет 

11 

месяцев  

 

 

  


