
№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация и 

опыт работы 

Преподаваемые дисциплины Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации 

Общи

й/по 

специа

льност

и стаж 

1 Авдюшева 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

1 кв. категория Иностранный язык - Повышение квалификации 

педагогов СПО: 

Компетентностно-

ориентированные 

технологии обучения, 2015 

г.  

8/8 

2 Арефьев 

Станислав 

Михайлович 

Преподаватель Среднетехническо

е 

Доп. образование 

по направлению 

«Профессиональн

ое образование: 

педагогика, 

психология». 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

 

Правила безопасности дорожного 

движения; 

Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категорий «В»;   

Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 

- Разработка практико-

ориентированных 

программ 

профессионального 

обучения и образования с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов , 2015 г. 

38/3 

3 Бабин  

Андрей 

Евгеньевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

 

 

Устройство трелевочных машин; 

Техническое обслуживание и ремонт 

трелевочных машин; 

Основы безопасности проведения 

грузоподъемных работ; 

Техническое обслуживание и ремонт 

погрузочных механизмов и 

самоходных погрузчиков; 

Управление погрузочными машинами 

или кранами, самоходными 

погрузчиками различных 

конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт; 

Основы управления погрузочными 

механизмами и самоходными 

погрузчиками; 

Основы управления тракторами и 

тягачами при подготовке лесосек, 

трелевке и вывозке леса; 

Основы управления трелевочными 

машинами и безопасность движения; 

Технические измерения; 

Техническое обслуживание и ремонт 

тракторов, тягачей и сплоточных 

агрегатов; 

Общая технология производства; 

- Разработка практико-

ориентированных 

программ 

профессионального 

обучения и образования с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов , 2015 г. 

13/7 



Устройство погрузочных механизмов 

и самоходных погрузчиков; 

Основы материаловедения 

Устройство тракторов, тягачей и 

сплоточных агрегатов; 

Управление трелевочными машинами 

различных конструкций, их 

техническое обслуживание и ремонт. 

4 Богданова  

Виолетта 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

Основы предпринимательства; 

Основы экономики; 

Организация деятельности 

производственного подразделения; 

Планирование и организация работы 

структурного подразделения; 

Экономика; 

Основы предпринимательской 

деятельности; Экономика 

организации; 

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

- Разработка ППКРС и 

ППССЗ с учетом новых 

требований ФГОС СПО, 

профессиональных 

стандартов, Worldskills и 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 2016 г. 

5/5 

5 Брейнерт 

Вячеслав  

Иванович 

Преподаватель  Высшее 

педагогическое 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Информатика; 

Архитектура аппаратных средств; 

Математический аппарат для 

построения компьютерных сетей; 

Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных 

сетей; 

Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры; 

Теоретическая подготовка 

выполнения работ по профессии 

"Оператор электронно-

вычислительных машин"; 

Технические средства 

информатизации; 

Технологии физического уровня 

передачи данных; 

Операционные системы; Выполнение 

работ по профессии "Оператор 

электронно-вычислительных машин"; 

Основы автоматизации производства 

- «Организация и 

методическая работа 

экспертов World Skills», 

2014 г. 

«Программирование в 

компьютерных системах», 

2015 г. 

17/14 

6 Буртасов 

Владимир 

Сергеевич 

Мастер 

производственног

о обучения  

Высшее 

 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

Производственная и учебная практика 

по профессии «Машинист 

лесозаготовительных и трелевочных 

машин 

- Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности педагогов 

учреждений 

33/3 



сферы профессионального 

образования, 2014 г.  

Доп. образование по 

направлению 

«Профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность)», 2016 г. 

7 Вахрушев 

Алексей  

Владимирович 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

педагогическое 

 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

Учебная и производственная практика 

по профессии «Автомеханик», 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

- Разработка практико-

ориентированных 

программ 

профессионального 

обучения и образования с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов , 2015 г. 

14/14 

8 Вилданов  

Радик  

Гаетович 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования и установок; 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования и установок; 

Эксплуатация оборудования для 

транспортирования газа, жидкостей и 

осушки газа; 

Эксплуатация оборудования для 

транспортирования газа, жидкостей и 

осушки газа; 

- «Разработка фондов и 

оценочных средств  для 

промежуточной и текущей 

аттестации обучающихся», 

2014 год  

Доп. образование по 

направлению 

«Профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность)», 2015 г. 

9/9 

9 Власова 

Ралина 

Преподаватель Высшее 

Доп. образование 

по направлению 

«Преподаватель 

высшей школы» 

1 кв. категория Лечебная физическая культура 

Физическая культура; 

Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категорий «В»   

- Охрана детей и подростков, 

2014 г. 

 

28/16 

10 Волкова  

Людмила  

Викторовна 

Преподаватель Высшее 

Доп. образование 

по направлению 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

Правовое обеспечение проф. 

Деятельности; 

Правовые основы профессиональной 

деятельности; Право; 

Обществознание (включая экономику 

и право); Правовое регулирование  

управ. Деятельности; 

Правовое обеспечение проф. 

деятельности 

- Методика проведения 

интеграционного экзамена 

по русскому языку, 

истории России и основам 

законодательства РФ, 2015 

г.   

 

23/7 

11 Волобоева  

Марина 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

1 кв. категория Биология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Химия; 

Естествознание 

- Организация 

образовательной 

деятельности на 

общеобразовательных 

дисциплинах 

профессиональных 

22/20 



программ СПО в 

соответствии с ФГОС 

СОО, 2016 г. 

12 Галиахметова 

Сания 

Камиловна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

высшая кв. кат. Естествознание; 

Химия 

- Организация 

образовательной 

деятельности на 

общеобразовательных 

дисциплинах 

профессиональных 

программ СПО в 

соответствии с ФГОС 

СОО, 2016 г. 

21/20 

13 Гилева  

Татьяна  

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

1 кв. категория Студенческое самоуправление - Воспитательная и 

оздоровительная работа в 

летнем лагере, 2013 г  

Доп. образование по 

направлению 

«Преподаватель высшей 

школы», 2015 г. 

9/4 

14 Голубцова 

Лидия Сергеевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

Доп. образование 

по направлению 

«Профессиональн

ое обучение 

(педагогическая 

деятельность)» 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

Организация секретарского 

обслуживания 

- Повышение квалификации 

педагогов СПО: 

Компетентностно-

ориентированные 

технологии обучения, 2015 

г. 

9/8 

15 Горячева  

Марина  

Сергеевна 

Методист 

Преподаватель 

Высшее 

педагогическое 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

 

1 кв. категория 

Медико-биологические и социальные 

основы здоровья, 

Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

- Сопровождение аттестации 

педагогических работников 

системы среднего 

профессионального 

образования , 2015 г. 

22/20 

16 Губкин  

Александр 

Анатольевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее 

педагогическое 

1 кв. категория Физическая культура 

 

- Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015 г. 

49/24 

17 Гуляева  

Светлана 

Александровна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

педагогическое 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

Технология обработки текстильных 

изделий 

- Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с ОВЗ в 

учреждении 

34/24 



1 кв. категория профессионального 

образования , 2015 г. 

18 Дрокина  

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

высшая кв. 

категория 

География; 

Экологические основы 

природопользования; Экология 

- Разработка ППКРС и 

ППССЗ с учетом новых 

требований ФГОС СПО, 

профессиональных 

стандартов, Worldskills и 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 2016 г. 

24/19 

19 Ефремова  

Леся 

Николаевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Среднетехническ

ое 

Доп. образование 

по направлению 

«Профессиональн

ое обучение 

(педагогическая 

деятельность)» 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

Учебная и производственная практика - Организационно-

методическое обеспечение 

развития движения 

WorldSkills Russia в 

субъектах РФ, 2015 г.  

 

34/26 

20 Жарких  

Ирина 

Витальевна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

1 кв. категория Информатика; 

Информатика и ИКТ в проф. 

Деятельности; 

Информатика и ИКТ 

- Проектирование 

информационно-

педагогических средств, 

2015 г. 

7/6 

21 Зырянова 

Галина 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

1 кв. категория Русский язык и литература; 

Организация различных видов этно-

культурной деятельности; Методика 

обучения родного языка; 

Родная литература, родная детская 

литература 

 

 

- Совершенствование 

методики преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС: 

индивидуально-

коллективные задания, 

2016 г. 

4/3 

22 Казарин  

Сергей 

Владимирович 

Преподаватель Высшее 

Доп. образование 

по направлению 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

Устройство автомобилей 

Выполнение работ по профессии 

"Слесарь по ремонту автомобилей; 

Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров; 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей; 

Организация деятельности коллектива 

исполнителей; 

Управление коллективом 

исполнителей 

- «Организационно-

методическое обеспечение 

развития движения 

WorldSkills Russia в 

субъектах РФ», 2015 г. 

12/4 

23 Калинкина  

Светлана 

Мастер 

производственног

Высшее 

Доп. образование 

Опыт деятельности 

в организациях 

Учебная и производственная практика - Разработка практико-

ориентированных 

34/33 



Селиверстовна о обучения по направлению 

«Преподаватель 

высшей школы» 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

высшая кв. 

категория 

программ 

профессионального 

обучения и образования с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов , 2015 г. 

24 Колупаева  

Лада 

Шагеновна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

педагогическое 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

 

1 кв. категория 

Организация различных видов 

деятельности и общения детей; 

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

Теоретические и методические 

основы организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

- Обеспечение качества 

подготовки выпускников 

программы «Дошкольное 

образование» для ДОО, 

находящихся в процессе 

реализации ФГОС ДО и 

переходе на эффективный 

контракт, 72, 2015 г. 

25/6 

25 Кузнецова  

Екатерина 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее 

Проф. 

переподготовка 

по направлению 

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

физики в школе» 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

Физика - «Проектирование 

информационно-

педагогических средств», 

72 часа, г. Ханты-

Мансийск, 2015 г. 

 

16/7 

26 Курчатова  

Анна 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

высшая кв. 

категория 

Обществознание (включая экономику 

и право), История 

- Методика проведения 

интеграционного экзамена 

по русскому языку, 

истории России и основам 

законодательства РФ, 2015 

г.  

 

13/12 

27 Курчатова  

Ольга 

Вячеславовна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

Теория и методика развития речи у 

детей; 

Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению;  

- Совершенствование 

методики преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

19/19 



сферы  

 

высшая кв. 

категория 

Русский язык и литература 

 

реализации ФГОС: 

индивидуально-

коллективные задания, 

2016 г. 

28 Куталова  

Ксения 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

1 кв. категория Математика 

Элементы высшей математики 

Элементы математической логики 

- Проектирование 

информационно-

педагогических средств, 

2015 г. 

 

8/8 

29 Мазяркина 

Наталья 

Георгиевна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

 

 

1 кв. категория 

Педагогика, 

Практикум по совершенствованию 

двигательных навыков и умений, 

Теоретические основы дошкольного 

образования, Теоретические и 

методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста, 

Психолого - педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста, 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

- Разработка практико-

ориентированных 

программ 

профессионального 

обучения и образования с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов , 2015 г. 

21/18 

30 Мастихин 

Юрий 

Валерьевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

Доп. образование 

по направлению 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

Материаловедение; 

Теоретическая подготовка 

выполнения работ по профессии 

"Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в 

деревообработке", 4 разряда; 

Теоретические основы выполнения 

работ по профессии "Контролер 

деревообрабатывающего 

производства", 3 разряда; 

Теоретические основы выполнения 

работ по профессии "Контролер 

деревообрабатывающего 

производства", 4 разряда; 

Столярно-плотничные работы на 

строительных объектах; 

Изготовление столярно-плотничных 

изделий и конструкций; 

Выполнение работ по профессии 

"Контролер деревообрабатывающего 

производства" 3-4 разряда; 

Выполнение работ по профессии 

- «Разработка фондов и 

оценочных средств  для 

промежуточной и текущей 

аттестации обучающихся», 

2014 г. 

«САПР «AutoCAD», 2016 

г. 

25/6 



"Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в 

деревообработке";  

Теоретическая подготовка 

выполнения работ по профессии 

"Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в 

деревообработке", 3 разряда 

31 Мозоленко 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

Инженерная компьютерная графика, 

Декоративно-прикладное искусство, 

Практикум по изучению традиций и 

промыслов народов Севера 

- Проектирование 

информационно-

педагогических средств, 

2015 г. 

«САПР «AutoCAD», 2016 

г. 

6/4 

32 Мухамеева 

Наталья 

Сергеевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

педагогическое 

 Основы строительного производства; 

Оштукатуривание поверхностей; 

Покрытия полов и облицовка стен; 

Материаловедение 

- Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с ОВЗ в 

учреждении 

профессионального 

образования , 2015 г 

2/2 

33 Невенкина 

Оксана 

Ивановна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

1 кв. категория Математика - Разработка ППКРС и 

ППССЗ с учетом новых 

требований ФГОС СПО, 

профессиональных 

стандартов, Worldskills и 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 2016 г. 

8/8 

34 Шарангин 

Михаил 

Валентинович 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Высшее, 

педагогическое 

(СПО) 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

- Организация 

образовательной 

деятельности на 

общеобразовательных 

дисциплинах 

профессиональных 

программ СПО в 

соответствии с ФГОС 

СОО, 2016 г. 

 

35 Осипов Артем 

Валерьевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

Доп. образование 

по направлению 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

Учебная и производственная практика 

по профессии «Автомеханик» 

- Проектирование 

информационно-

педагогических средств, 

2015 г. 

15/3 



 

1 кв. категория 

36 Останина  

Ольга 

Олеговна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

высшая кв. 

категория 

Электротехника и электроника; 

Электротехнические основы 

источников питания; 

Основы электротехники; Основы 

технической механики   

- Организация 

образовательной 

деятельности на 

общеобразовательных 

дисциплинах 

профессиональных 

программ СПО в 

соответствии с ФГОС 

СОО, 2016 г. 

14/14 

37 Паршукова 

Тамара 

Владимировна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

1 кв. категория История; 

История культуры родного народа 

- Проектирование 

информационно-

педагогических средств, 

2015 г. 

15/15 

38 Попов  

Александр 

Альбертович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

высшая кв. 

категория 

Теория и методика музыкального 

воспитания 

- «Организация 

внеаудиторной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования в рамках 

внедрения ФГОС» 

38/22 

39 Попова  

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

 

высшая кв. 

категория 

Иностранный язык - Организация 

образовательной 

деятельности на 

общеобразовательных 

дисциплинах 

профессиональных 

программ СПО в 

соответствии с ФГОС 

СОО, 2016 г. 

24/24 

40 Прядейкин  

Вадим 

Игоревич 

Преподаватель Неполное высшее 

педагогическое 

 Физическая культура 

 

- Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015 г. 

8/5 

41 Прядейкина 

Наталья 

Сергеевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

педагогическое 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

 

1 кв. категория 

Дизайн; 

Моделирование причесок и 

декоративная косметика; 

Стрижки и укладки волос; 

Оформление причесок; 

Материаловедение; Искусство 

прически 

- Проектирование 

информационно-

педагогических средств, 

2015 г. 

8/5 



42 Сафьянова  

Людмила  

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

Доп. образование 

по направлению 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

Физиология питания 

Основы микробиологии, санитарии и 

гигиена в пищевом производстве 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

Технология приготовления 

кулинарных блюд 

- Повышения квалификации 

Базового центра Союза 

"Ворлдскиллс Россия" по 

компетенции Поварское 

дело, 2016 г. 

 

15/4 

43 Смирнов  

Иван 

Владимирович 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

педагогическое 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

Учебная и производственная практика 

по профессии «Сварщик» 

- «Организационно-

методическое обеспечение 

развития движения 

WorldSkills Russia в 

субъектах РФ», 2015 г. 

31/15 

44 Сорокина  

Ирина 

Борисовна 

Педагог-психолог Высшее 

педагогическое 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

высшая кв. 

категория 

Социальная адаптация; 

Социальная психология; 

Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных 

группах; 

Психолого-педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста; 

Психология 

- Психофизиологические 

особенности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Методы и формы 

организации учебного 

процесса в условиях 

профессиональной 

подготовки подростков с 

нарушением интеллекта, 

36, 

 2013 г. 

34/22 

45 Филиппов 

Евгений 

Олегович 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

Доп. образование 

по направлению 

«Профессиональн

ое обучение 

(педагогическая 

деятельность)» 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

 

1 кв. категория 

Учебная и производственная практика 

по профессии «Сварщик» 

- Повышения квалификации 

Базового центра Союза 

"Ворлдскиллс Россия" по 

компетенции Сварочные 

технологии, 2016 г. 

10/3 

46 Филиппова 

Анна 

Борисовна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

 

1 кв. категория 

Психология, 

Психология общения, Эффективное 

поведение на рынке труда, Основы  

философии, Эффективное поведение 

на рынке труда, 

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Кандида

т 

философ

ских 

наук 

Проектирование 

информационно-

педагогических средств, 

2015 г. 

2 

47 Целюх 

Елена 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

1 кв. категория Физическая культура  

 

- Формирование 

универсальных учебных 

26/26 



Леонидовна действий на уроках 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС, 2015 г. 

 

 

48 Яцуляк  

Ольга  

Михайловна 

Преподаватель Высшее 

Доп. образование 

по направлению 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы  

 

1 кв. категория 

Организация и технология 

обслуживания в общественном 

питании; 

Организация и технология 

обслуживания в барах, буфетах; 

Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 

Приготовление супов и соусов для 

детского и лечебного питания; 

Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из овощей и 

грибов; 

Контроль качества продукции; 

Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, теста; 

Организация хранения и контроль 

запасов и сырья; Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; Технология 

приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; Организация и 

технология обслуживания в 

общественном питании, в барах и 

буфетах 

- Проектирование 

информационно-

педагогических средств, 

2015 г. 

25/20 

49 Амеленко Денис 

Олегович 

Педагог-

организатор 

Высшее 

 

- Внеаудиторная деятельность - «Педагог дополнительного 

образования», 2016 г. 

3/3 

50 Цебро  

Елена 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

- Иностранный язык - Организация 

образовательной 

деятельности на 

общеобразовательных 

дисциплинах 

профессиональных 

программ СПО в 

соответствии с ФГОС 

СОО, 2016 г. 

1 

51 Пелевина Мастер СПО, организатор Опыт деятельности Учебная и производственная практика -  1 



Наталья 

Александровна 

производственног

о обучения 

и преподаватель 

сестринского дела 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

по специальности «Сестринское дело» 

52 Черепанов Иван 

Петрович 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

Учебная и производственная практика 

по ПП «Столяр строительный» 

-  1 

53 Тонкушин 

Александр 

Андреевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

среднее 

профессиональное 

- Информатика - Разработка интерактивных 

3D-приложений 

технологических 

процессов и объектов 

предприятий, 2016 г. 

1 

54 Алотин Михаил 

Аркадьевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

Учебная и производственная практика 

по специальности «Компьютерные 

сети» 

- «Профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)», 2016 год 

2 

55 Еранцев 

Анатолий 

Дмитриевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

Учебная и производственная практика 

по профессии «Машинист 

лесозаготовительных и трелёвочных 

машин» 

- «Профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)», 2016 год 

2 

 


