
 

№ 
Ф.И. О. 

сотрудника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

Повышение 
квалификации и 

(или) 

профессиональная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

1.  Алексеева 
Ирина Игоревна 

преподаватель Высшее  Бакалавр  Лингвистика     3 3 декретный отпуск 

2.  Берестова 
Анна 
Александровна 

преподаватель Высшее 
педагогичес
кое 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Филология     17 16 русский язык, литература 

3.  Булатов 
Олег Ахунович 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Высшее Инженер путей 
сообщения – 
электромехани

к 

Электрифика
ция ж/т 

  ПК – 2020г.  3 учебная практика 

4.  Булатов  
Павел Олегович 

преподаватель Высшее Бакалавр Государствен
ное и 
муниципальн
ое 
управление 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 
13.08.2018 № 
01/2430);  
ПП —Образование 
и педагогика 

(преподаватель –
организатор ОБЖ), 
2019 г. 
Повыш. квалиф.:  
- с 10.06.2021 
по 11.06.2021 г.; 
- 13.09.2021 г.  
по 23.09.2021 г.; 
- с 07.02.2022 г.  

по 17.02.2022 г.   

9 7 ОБЖ,БЖ 
 

5.  Бутовская 
 Екатерина 
Александровна 

преподаватель Высшее Специальный 
психолог 

Специальная 
психология 

  ПП – Менеджмент 
в образовании, 2019 
г. 
ПК – 2017г. 

9 5 правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
МДК.01.03 Практикум по 
совершенствованию 
двигательных умений, 
МДК.03.01 Теоретические 
основы организации 
обучения в разных 
возрастных группах, 

учебная практика 

6.  Бутырских  
Людмила 
Борисовна 

преподаватель- 
совместитель 

Высшее Инженер-
строитель 

Промышленн
ое и 
гражданское 
строительств
о 

   45 45 инженерная графика, 
древесиноведение и 
материаловедение, 
МДК.01.02 Мебельное и 
столярно-строительное 
производство 



7.  Васиченко 
Владислав 
Владимирович 

преподаватель- 
совместитель 

Высшее Учитель 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Безопасность 
жизнедеятель
ности 

    4 правовые основы 
деятельности АСФ, 

МДК.04.01 Технология 
выполнения работ по 
профессии Пожарный, 
учебная практика 

8.  Верхошенцева 
Наталья 
Геннадьевна 

преподаватель Высшее 
педагогичес
кое 

Учитель 
средней школы 

География и 
биология 

  ПК – 2020 г. 
ПК – 2019 г. 

28 19 география, ЭОП,БЖ 

9.  Витенкова 
Кира 
Анатольевна 

преподаватель Высшее Менеджер Менеджмент 
организации 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 
19.10.2021  № 
03/2756) 
ПП — Педагогика 
и методика 

профессионального 
обучения,  2019 г. 
Повыш. квалиф.:  
- с 21.06.2021 г.  
по 30.06.2021 г. ; 
- с 17.10.2022 г. по 
27.10.2022 г. 

32 1 сервисная деятельность, 
технология выполнения 
работ  по профессии 
Проводник пассажирского 
вагона, 
организация сервиса в 

пунктах отправления и 
прибытия транспорта, 
учебная практика, 
производственная практика 

10.  Водопьянова 

Светлана 
Анатольевна 

преподаватель Высшее 

педагогич
еское 

Лингвист, 

переводчик и 
менеджер 

Перевод и 

переводовед
ение, 
менеджмент 

  Первая квал. кат. 

(приказ от 
30.07.2019 № 
01/2701) 

14 4 декретный отпуск 

11.  Григорьева  

Евгения 
Ивановна 

преподаватель Высшее  Библиотекарь

-библиограф 

Библиотеко

ведение и 
библиограф
ия 

  Высшая квал.кат. 

(приказ от 
11.01.2021 № 
01/1) 
ПК – 2019 г. 
ПК – 2018 г. 

26 15 экология, ЭОП, этика 
профессиональной 
деятельности, ОИД 

12.  Делипалта 
Анастасия 
Васильевна 

преподаватель Высшее Бакалавр  Лингвистик
а 

   1  Иностранный язык 

13.  Денисенко 
Светлана 
Григорьевна 

преподаватель Высшее 
педагогиче
ское 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 
средней 
школы 

Русский 
язык и 
литература 

  Повыш. квалиф.:  
- с 17.10.2022 г.  
по 27.10.2022 г.  

25 25 русский язык, литература 

14.  Дмитриев  
Виктор 
Николаевич 

преподаватель- 
совместитель 

Высшее  Офицер с 
высшим 
военным 
образованием 

Штурманская 
оперативно-
тактическая 
Военно-

воздушных 
сил 

  Высшая квал.кат. 
(приказ от 
01.12.2020  № 
01/2485) 

 19 ОБЖ,БЖ, 
 



15.  Дубровина 
Ольга 
Сергеевна 

заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 

Высшее 
педагогичес
кое 

Учитель 
истории, 
социально-
экономических 
дисциплин и 
экономики 

История    Высшая квал.кат. 
(приказ от 
05.07.2019 № 
01/2403) 
ПП – Руководитель 
образовательного 
учреждения, 2020 г. 
Повыш. квалиф.:  

- с 15.02.2022 г.  
по 21.03.2022 г.; 
- с 04.04.2022 г.  
по 11.04.2022 г.; 
- 26.05.2022 г. 
по 12.07.2022 г. 

21 16 основы философии 

16.  Духнов 
Андрей 

Михайлович 

Мастер 
производствен

ного обучения 

Высшее 
педагогичес

кое 

Учитель 
истории, 

социально-
экономических 
дисциплин  

История, 
социально-

экономическ
ие знания 

  Повыш. квалиф.:  
- с 22.03.2021 г.  

по 01.04.2021 г. 

36 20 учебная практика 

17.  Долганов Евгений 
Сергеевич 

преподаватель- 
совместитель 

Высшее Инженер  Пожарная 
безопасность 

  Пофес. перепод. – 
с 11.10.2021 г. по 
12.11.2021 г. 
«Педагогика и 

методика 
профессиональног
о обучения» 

 1 здания и сооружения, 

МДК.01.02 Тактика тушения 
пожаров, 

МДК.01.03 Тактика 
аварийно-спасательных 
работ, 

МДК.04.01 Технология 
выполнения работ по 
профессии Пожарный, 

учебная практика,  

производственная практика 

18.  Евдокимова 
Анастасия  
Витальевна 

преподаватель высшее Бакалавр Прикладная 
математика и 
информатика 

  Пофес. перепод. – 
с 08.02.2021 г.   
по 18.06.2021 г. 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
общего, 

профессиональног
о, 
дополнительного 
образования и 
профессиональног
о обучения» 
Повыш. квалиф.:  
- с 15.11.2021 г.  

по 26.11.2021  г. 

  математика 

19.  Елизаров 
 Сергей  
Николаевич 

преподаватель- 
совместитель 

Высшее Инженер  Пожарная 
безопасность 

  ПП – Педагогика и 
методика 
профессиональног
о обучения, 2018г. 

 6 МДК.01.01 Организация 
службы и подготовка в 
подразделениях пожарной 
охраны, МДК.02.01 



Организация деятельности 
государственного пожарного 
надзора, 

МДК.02.02 Пожарная 
профилактика  

20.  Ефименко 
Михаил 

Васильевич 

преподаватель Высшее Инженер путей 
сообщения-

механик 

Вагоностроен
ие и вагонное 

хозяйство 

  Повыш. квалиф.:  
- с 10.11.2021 г.  

по 24.11.2021 г. 

 9 черчение, 

инженерная графика, 

материаловедение 

21.  Ефимова  
Елена 
Викторовна 

 
 
преподаватель 

 
 
 
 

Высшее 
педагогичес
кое 

Педагог 
профессиональ
ного обучения 

Профессиона
льное 
обучение 

(автомобили 
и 
автомобильно
е хозяйство) 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 
12.01.2018 № 

01/27) 
Повыш. квалиф.:  
- с 27.04.2020 г.  
по 23.06.2020 г.; 
- с 13.04.2022 г. по 
26.04.2022 г. 

39 31 техническая механика, 
электротехника и электроника, 
материаловедение, основы 
экономики организации, 
метрология, стандартизация и 
сертификация 

22.  Зайцева 

 Екатерина 
Алексеевна 

преподаватель 

 

Высшее Бакалавр Менеджер    ПП — Педагог 

профессионального 
образования и 
обучения, 2020 г. 
Повыш. квалиф.:  
- с 10.11.2021 г.  
по 24.11.2021 г.; 
- с 17.10.2022 г. по 
27.10.2022 г. 

1  МДК.03.01 Организация работ 
по обеспечению санитарного 
содержания и 
благоустройству 
многоквартирного дома, 
МДК.04.01 Технология 
выполнения работ 
Делопроизводитель,  
МДК.05.01 Способы поиска 
работы, трудоустройства, 
МДК.05.02 Основы 
предпринимательства, 
открытие собственного дела, 
учебная практика 

23.  Зайцева  
Кристина 
Викторовна 

Советник 
директора по 
воспитанию и 
взаимодействи

ю с детскими 
общественным
и 
объединениями 
 

Высшее  Магистр Психолого-
педагогическ
ое 
образование 

  Повыш. квалиф.:  
- с 15.01.2020 г.  
по 15.06.2020 г.; 
- с 17.10.2022 г. по 

27.10.2022 г. 

7 7 психология, психология 
общения, 
МДК.06.01 Способы поиска 
работы, трудоустройства, 
МДК.06.02 Основы 
предпринимательства, 
открытие собственного дела, 
учебная практика 

24.  Захватов Виктор 
Григорьевич 

преподаватель Высшее 
педагогичес
кое 

Учитель 
математики 

Математика     50 36 математика 

25.  Зеткин 
Олег 
Валерьевич 

преподаватель Высшее  Филолог. 
Преподаватель 
русского языка 

и литературы 

Русский язык 
и литература 

  ПК – 2019 г. 31 23 электротехника, 

МДК.01.01 Устройство и 
технология монтажа 
воздушных и кабельных линий 
и устройств СЦБ, 

МДК.02.01 Технология 



обслуживания оборудования 
устройств СЦБ, 

МДК.03.01 Технология 
определения неисправностей, 
ремонт устройств СЦБ 

26.  Зотова  
Евгения 
Владимировна 

преподаватель Высшее  Лингвист, 
переводчик 
английского 

языка 

Перевод и 
переводовед
ение 

  Повыш. квалиф.:  
- с 25.01.2021 г.  
по 08.04.2021 г. 

 

10 5 английский язык 

27.  Зуев  
Анатолий 
Викторович  

Преподаватель Высшее  Горный 
инженер 

Технология 
и 
комплексная 

механизация 
открытой 
разработки 
месторожде
ний 
полезных 
ископаемых 

  Пофес. перепод. – 
с 16.08.2021 г. по 
24.09.2021 г. 

«Преподаватель 
среднего 
профессиональног
о образования» 

  инженерная графика, 
метрология 

28.  Иванова  

Екатерина 
Андреевна 

преподаватель Среднее 

профессио
нальное  

Техник-

технолог 

Технология 

продукции 
общественн
ого питания 

  Первая квал. кат. 

(приказ от 
10.03.2022 № 
01/460) 
Профес.перепод. 
 – с 26.08.2020 г. 
 по 30.09.2020 г. 
«Педагогика и 
методика 

профессионально
го обучения» 
Повыш. квалиф.:  
- с 20.08.2020 г.  
по 28.09.2020 г.; 
- с 31.01.2022 г.  
по 10.02.2022г.  
- с 04.04.2022 г.  

по 15.04.2022 г. 

1 1 технология приготовления 

сложной холодной 
кулинарной продукции, 
организация приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, 
охрана труда 

29.  Иванова  
Юлия 
Сергеевна 

преподаватель Высшее  Бакалавр  Математика 
и 
компьютерны
е науки 

  Повыш. квалиф.:  
- с 15.03.2021 г.  
по 26.03.2021 г. 
 

3 3 декретный отпуск 

30.  Истомина 
Дарья  
Константино
вна 

преподаватель Высшее Бакалавр Лингвистика      английский язык 

31.  Истомина  
Екатерина 
Анатольевна 

преподаватель Высшее  Педагог 
профессиональ
ного обучения 

Профессиона
льное 
обучение (по 
отраслям) 

  Высшая квал.кат. 
(приказ от 
28.01.2020 № 
01/237) 
Повыш. квалиф.:  

24 18 физиология питания, 

микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом 
производстве, 

основы товароведения 



- с 13.04.2022 г.  
по 26.04.2022 г. 
 

продовольственных товаров, 

охрана труда, 
МДК.02.01 Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации презентации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, 
МДК.02.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, 
МДК.03.01 Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, 
МДК.03.02 Процессы  
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

32.  Казадаев  
Алексей  
Владимирович 

преподаватель- 
совместитель 

Высшее Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

    1 МДК.02.01 Организация 
защиты территорий и 
населения, 
МДК.03.01 Пожарно-
спасательная техника и 
оборудование, 

организация  службы и 
подготовка, 
учебная практика, 

производственная практика  

33.  Кибизов 
Алексей 
Вадимович 

преподаватель- 
совместитель 

Высшее Менеджер Менеджмент 
организации 

  ПП—Педагогика и 
методика 
профессиональног
о обучения, 2018 г. 

 5 МДК.01.01 Тактика 
спасательных работ, 

учебная практика 

34.  Кирюхина 
Виктория 
Сергеевна  

преподаватель- 
совместитель 

Высшее 
педагогичес
кое 

Бакалавр  Педагогическ
ое 
образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки) 

     английский язык 

35.  Киселев  
Игорь 

Владимирович 

преподаватель- 
совместитель 

Начальное 
профессион

альное 

Токарь  Токарь   ПП—Педагогика и 
методика 

профессиональног
о обучения, 2018 г. 

 5 МДК.03.01 Аварийно-
спасательная техника и 
оборудование, 
учебная практика 

36.  Кобзова  
Инна  
Николаевна 

Методист Высшее Специалист 
по социальной 
работе 

Социальная 
работа 

  Профес.перепод. 
 – с 19.10.2015 г. 
 по 12.05.2017 г. 
«Менеджмент в 
образовании» 

30  - 



Повыш. квалиф.:  
- с 17.10.2022 г.  
по 27.10.2022 г.; 

37.  Ковалёва  
Елена 
Владимировна 

преподаватель Высшее Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Исторические 
науки и 
археология 

  Высшая квал.кат. 
(приказ от 
07.08.2020 № 
01/1701) 

Повыш. квалиф.:  
- с 15.02.2021 г.  
по 21.03.2021 г.; 
- с 04.04.2022 г.  
по 11.04.2022 г. 
- с 17.10.2022 г.  
по 27.10.2022 г.  

6 6 история, обществознание, 
правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

38.  Кодебский 

 Олег Вадимович 

преподаватель Высшее  Инженер-

механик 

Автомобильн

ая техника 

  ПП—Методика 

профессионального 
обучения, 2019 г. 

28 8 МДК.01.01 Устройство 
автомобиля 
МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

39.  Козлов 
Николай 
Андреевич 

преподаватель Высшее  Офицер с 
высшим 
военно-
специальным 
образованием – 

инженер по 
эксплуатации 
гусеничных 
машин 

Командная 
тактическая 
танковых 
войск 

  Повыш. квалиф.:  
- с 29.03.2021 г.  
по 08.04.2021 г. 
 

44 16 ОБЖ,БЖ, 
 

40.  Кокина 
Анастасия 
Викторовна 

методист, 
преподаватель 

Высшее 
педагогичес
кое 

Бакалавр  Педагогическ
ое 
образование 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 
16.06.2021 № 
01/1646) 

ПП—Образование 
и педагогика 
(Социально-
педагогическая 
деятельность), 
2019 г. 
Повыш. квалиф.:  
- с 25.10.2021 г.  

по 15.02.2022 г. 

2 1 МДК.02.03Теория и 
методика продуктивных 
видов  деятельности, 
учебная практика 

41.  Колисниченко 
Татьяна 
Александровна 

преподаватель 
 

Высшее 
педагогичес
кое 

Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 
06.04.2018 № 
01/1026) 
Повыш. квалиф.:  
- с 02.02.2022 г.  

по 15.02.2022 г. 
 

18 10 МДК.02.06Психолого-
педагогическиеосновыорган
изацииобщения детей 
дошкольного возраста 
МДК.05.01 
Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 
воспитателя детей 
дошкольного возраста, 
учебная практика 



42.  Кочкина  
Нина Николаевна 

заведующий 
отделением 

Высшее Экономист Экономика и 
управление 
на 
предприятиях 

  ПК – 2020 г. 
ПК – 2020 г. 

37 36 технология приготовления 
сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий, 
технология выполнение работ 
по профессии Кондитер, 
учебная практика, 
производственная практика 

43.  Курашов 
Павел 
Афанасьевич 

преподаватель 
 

Высшее  Инженер-
электромехани
к 

Автоматизац
ия 
сельскохозяй
ственного 
производства 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 
06.04.2018 № 
01/1026) 
Повыш. квалиф.:  
- с 27.04.2020 г.  
по 23.06.2020 г. 

25 16 МДК.02.01 Управление 
структурным 
подразделением организации, 
МДК.02.02 Анализ 
производственно-
хозяйственной деятельности 
структурного подразделения, 
учебная практика 

44.  Лопяткина 
Ирина Борисовна 

преподаватель 
 
 

Высшее 
педагогичес
кое 

Организатор-
методист 
дошкольного 
образования 

Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

  Повыш. квалиф.:  
- с 27.04.2020 г.  
по 23.06.2020 г.; 
 

33 14 МДК02.03 
Теоретическиеиметодические
основыорганизациипродукти
вныхвидовдеятельностидете
йдошкольноговозраста                
МДК 02.04 
Практикум по 
художественной обработке 
материалов и 
изобразительному искусству, 
учебная практика 

45.  Малышева 
Маргарита  
Александровна 

Мастер 
производственн
ого обучения 

Высшее 
педагогич
еское 

Бакалавр Профессион
альное 
обучение 
(по 
отраслям) 

  Повыш. квалиф.:  
- с 17.10.2022 г.  
по 27.10.2022 г 

6 5 охрана труда, 
организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
хранения кулинарных 
полуфабрикатов, 
процессы приготовления 
полуфабрикатов, 
организация приготовления, 
подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 
блюд, десертов, напитков, 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
горячих и холодных сладких 
блюд, десертов, напитков, 
управление структурным 
подразделением организации, 

учебная практика, 
производственная практика 

46.  Матвеева  
Екатерина 
Геннадьевна 

преподаватель Высшее 
педагогичес
кое 

Педагог 
дошкольного 
образования 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

  Высшая квал.кат. 
(приказ от 
09.02.2021 № 
03/320) 
ПП – Менеджмент 

в образовании, 

28 23 МДК03.02Теория и методика 
развития речи у детей 
МДК 03.04Теория и 
методика 
математического развития, 
учебная практика 



2019 г. 

47.  Меркулова  

Мария 
Борисовна 

Заведующий 

отделением, 
заведующий 
мастерской 
(«кондитерское 
дело», 
«хлебопечение»
) 

Высшее 

педагогич
еское 

Учитель 

русского 
языка и 
литературы 

Филология/р

усский язык 
и 
литература 

  Повыш. квалиф.:  

- с 07.02.2021 г.  
по 11.02.2022 г.; 

  - 

48.  Микрюков 
Дмитрий 
Сафарович 

преподаватель- 
совместитель 

Высшее  Бакалавр Психология     7 МДК.01.01 Тактика 
спасательных работ 

49.  Миллер  

Наталья 
Львовна 

преподаватель Высшее 

педагогич
еское 

Учитель 

физики и 
астрономии 

Физика и 

астрономия 

  Повыш. квалиф.:  

- с 15.02.2022 г.  
по 21.03.2022 г.; 
 

31 31 физика, 
астрономия 

50.  Мингалёва 
Виктория  
Сергеевна 

Преподаватель Среднее 
професси
ональное 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура  

     физическая культура 

51.  Михайлов 

Станислав 
Борисович 

Преподаватель Высшее Инженер-

строитель 

Промышлен

ное и 
гражданское 
строительст
во 

     математика, физика 

52.  
 
 
 
 
 

Морозова  
Зоя 
Александровна 

преподаватель высшее 
педагогичес
кое 

Бакалавр Профессиона
льное 
обучение (по 
отраслям) 

  Высшая квал.кат. 
(приказ от 
24.12.2020 № 
03/2685) 
Повыш. квалиф.:  
- с 02.02.2022 г.  
по 15.02.2022 г.; 
 

34 22 МДК.01.01 Нормативное и 
документационное 
регулирование деятельности 
по управлению 
многоквартирным домом, 
 МДК.02.01 Эксплуатация, 
обслуживание и ремонт 
общего имущества 
многоквартирного дома, 
МДК.03.01 Организация работ 
по обеспечению санитарного 
содержания и 
благоустройству общего 
имущества многоквартирного 
дома, 
учебная практика 

53.  Надыршина 
Эльвира  
2Галеевна 

преподаватель- 
совместитель 

Среднее 
професси
ональное 

Фельдшер  Лечебное 
дело 

    1 психология экстремальных 
ситуаций, 
медико-биологические 
основы безопасности 



жизнедеятельности 

54.  Нестеренко  
Святослав 

Сергеевич 

преподаватель Среднее 
професси

ональное 

Техник-
технолог 

Технология 
деревообра

ботки 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 

23.03.2021 № 
01/790) 
Повыш. квалиф.:  
- с 17.10.2022 г.  
по 27.10.2022 г.; 

1 1 информатика, 
электротехника и 
электроника, МДК.03.01 
Технология выполнения 
работ по профессии 18783 
Станочник 
деревообрабатывающих 
станков, 
учебная практика 

55.  Осипов  

Константин 
Валерьевич 

преподаватель- 

совместитель 

Высшее 

педагогич
еское 

Бакалавр Педагогиче

ское 
образовани
е 

    2 МДК.04.01 Основы 
обеспечения 
жизнедеятельности и 
выживания в ЧС, 
учебная практика 

56.  Падалко  
Ирина 
Владимировна 

преподаватель Высшее 
педагогич
еское 

Бакалавр Профессио
нальное 
обучение 
(по 
отраслям) 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 
13.02.2019 № 
01/490) 
ПК – 2020 г. 

15 15 Физическая культура 

57.  Пархоменко  
Надежда 
Михайловна 

преподаватель Высшее 
педагогиче
ское 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык и 
литература 

  Высшая квал.кат. 
(приказ от 
24.12.2020 № 
03/2685) 
Повыш. квалиф.:  
- с 01.03.2022 г.  

по 15.03.2022 г.; 

26 26 русский язык, литература 

58.  Пархоменко  
Иван 
Геннадьевич 

преподаватель Высшее 
педагогичес
кое 

Бакалавр  Агрономия    Первая квал. кат. 
(приказ от 
24.12.2020  № 
03/2684) 
ПП—Методика 
профессионального 
обучения, 2015 г. 

Повыш. квалиф.:  
- с 10.11.2021 г.  
по 24.11.2021 г. 

23 18 МДК.02.01 Основы расчета и 
проектирования сварных 
конструкций, 
МДК.02.02 Основы 
проектирования 
технологических процессов, 
МДК.03.01Формы и методы 

контроля качества металлов и 
сварных конструкций, 
учебная практика 

59.  Пермина 
Валентина 
Евгеньевна 

преподаватель Высшее 
педагогичес
кое 

Магистр  Педагогическ
ое 
образование 

  Высшая квал.кат. 
(приказ от 
22.08.2022 № 
01/1846) 
Повыш. квалиф.:  
- с 04.04.2022 г.  
по 11.04.2022 г.; 

- с 17.10.2022 г.  
по 27.10.2022 г. 

11 5 информатика, 
информационные технологии, 
ИКТ в профессиональной 
деятельности 



60.  Пермякова 
Екатерина 
Анатольевна 

преподаватель Высшее Художестве
нный 
руководител
ь 
музыкально-
инструмента
льного 
коллектива, 

преподавател
ь 

Народное 
художестве
нное 
творчество 

  Повыш. квалиф.:  
- с 02.02.2022 г.  
по 15.02..2022 г. 

14 2 МДК.01.02 Теоретические 
и методические основы 
физического воспитания и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста 
МДК.02.04Теория и 
методика музыкального 
воспитания с практикумом, 
учебная практика 

61.  Петришина 
Юлия 
Николаевна 

Мастер 
производственног
о обучения 

Среднее 
профессион
альное 
педагогичес
кое 

Техник-
технолог, 
мастер п/о 

Производство 
контрольно-
измерительны
х 
инструментов 
и приборов 

  Повыш. квалиф.:  
- с 22.03.2021 г.  
по 01.04.2021 г. 

33 31 слесарное дело, психология 

62.  Петрова  
Любовь 
Александровна 

Мастер 
производственног
о обучения 

Среднее 
профессион
альное 

Техник-механик Монтаж и 
эксплуатация 
металлообраб
атывающих 
станков и 
автоматическ
их линий 

  Высшая квал. кат. 
(приказ от 
18.04.2022  
№ 01/879) 
Повыш. квалиф.:  
- с 27.04.2020 г.  
по 23.06.2020 г.; 

- с 24.01.2022 г.  
по 28.01.2022г.; 
- с 17.10.2022 г.  
по 27.10.2022 г. 

42 31 МДК.04.01 Способы поиска 
работы, трудоустройства, 

МДК.04.02 Основы 
предпринимательства, 
открытие собственного дела,  

учебная практика 

63.  Пивень Юрий 
Петрович 

Мастер 
производственног
о обучения 

Высшее 
педагогичес
кое 

Учитель 
истории, 
социально-
экономических 

дисциплин  

История и 
социально-
экономическ
ие 

дисциплины 

  Повыш. квалиф.:  
- с 06.12.2021 г.  
по 17.12.2021 г.; 
 

35 32 учебная практика, 
производственная практика 

64.  Прокопьева  
Елена  
Сергеевна 

преподаватель Высшее 
педагогичес
кое 

Бакалавр Педагогическ
ое 
образование 

  Повыш. квалиф.:  
- с 07.06.2021 г.  
по 18.06.2021 г.; 
- с 02.02.2022 г.  
по 15.02.2022 г. 

 2 возрастная анатомия, 
физиология и гигиена, 
МДК.03.01 Теоретические 
основы организации обучения 
в разных возрастных группах, 
МДК.06.2 Основы 

предпринимательства, 
открытие собственного дела, 
учебная практика, 
производственная практика 

65.  Порунова 
Анастасия 
Владимировна 

преподаватель Высшее 
педагогичес
кое 

Бакалавр 
педагогики 

Педагогика    Высшая квал.кат. 
(приказ от 
28.01.2021  № 
01/217); 

ПП —Менеджмент 
в образовании, 
2018 г. 
Повыш. квалиф.:  

10 10 МДК.03.03Теория и 
методика экологического 
образования дошкольников 
МДК.04.01 
Теоретические и 
методические основы 
взаимодействия воспитателя 
с родителями (лицами, их 
заменяющими) и 



- с 10.10.2022 г.  
по 20.10.2022 г.; 
- с 17.10.2022 г.  
по 27.10.2022 г. 

сотрудниками дошкольной 
образовательной 
организации, 
учебная практика 

66.  Панова  
Екатерина 
Владимировна 

Социальный 
педагог 

Высшее 
педагоги
ческое 

Бакалавр 
педагогики 

Педагогика   Профес.перепод. 
 – с 21.01.2022 г. 
 по 27.05.2022г. 

«Практическая 
психология» 
Повыш. квалиф.:  
- с 17.10.2022 г.  
по 27.10.2022 г. 

  психология экстремальных 
ситуаций 

67.  Редькин  
Кирилл 
Андреевич 

преподаватель- 
совместитель 

Инженер  Пожарная 
безопасность 

   ПП—
Образование и 
педагогика 

(Теория 
преподавания 
физической 
культуры в 
образовательной 
организации), 
2019 г. 

 4 правовые основы 

деятельности аварийно-

спасательных 

формирований, 

МДК.01.01 тактика 

спасательных работ, 

МДК.04.01 Технология 

выполнения работ по 
профессии Пожарный, 

учебная практика, 
производственная практика 
 

68.  Рожина  
Ольга  
Сергеевна 

мастер 
производственн
ого обучения 

Начально
е 
професси
ональное 

Наборщик на 
машинах 

Оператор 
на 
наборной 
компьютер
ной 
технике 

  Повыш. квалиф.:  
- с 25.10.2021 г.  
по 03.11.2021 г. 

9 1 организация приготовления, 
подготовки к реализации 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок, 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов, 
технология приготовления 

сложных холодных  и горячих 
десертов,  
организация приготовления 
десертов, 
процессы приготовления 
десертов, 
организация приготовления 
горячих блюд, 

процессы приготовления 
горячих блюд, 
основы товароведения 
продовольственных товаров 

69.  Романенко  
Виталий 
Андреевич 

преподаватель Высшее  Историк, 
преподаватель 
истории 

история   ПК - 2019 г. 13 3 история, обществознание, 
основы философии 



70.  Савинцева 
Марина 
Закировна 

преподаватель Высшее  Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая 
культура 

  Повыш. квалиф.:  
- с 07.02.2022 г.  

по 17.02.2022 г. 

10 2 физическая культура 

71.  Сарсынбаев 
Дмитрий 
Юрьевич 

преподаватель- 
совместитель 

Высшее Бакалавр Туризм   ПП—Педагогика и 
методика 
профессионального 
обучения, 2018 г. 

 6 МДК.02.02 Организация 
защиты населения и 
территорий, 
учебная практика 

72.  Середина  
Вера 
Васильевна 

преподаватель Высшее 
педагогичес
кое 

Учитель 
истории и 
обществознани
я, методист по 

воспитательной 
работе средней 
школы 

История и 
педагогика 

  Высшая квал.кат. 
(приказ от 
01.12.2020 № 
0/2485);  

Повыш. квалиф.:  
- с 27.04.2020 г.  
по 23.06.2020 г. 

37 37 история, обществознание 

73.  Соловьева 
 Анна 
Геннадьевна 

преподаватель Высшее  Инженер-
преподавател
ь 

Сельское 
хозяйство 

  ПП – Менеджер 
организации, 
2007 г. 
Повыш. квалиф.:  

- с 10.11.2021 г.  
по 24.11.2021 г. 

31 28 менеджмент,  
основы экономики, 
менеджмента и маркетинга, 
МДК.02.01 Управление 
коллективом исполнителей, 
учебная практика 

74.  Статных 
 Сергей 
Анатольевич 
 

преподаватель Высшее; 
высшее 
педагогич
еское 

Техник;  
Бакалавр 

Техническа
я 
эксплуатац
ия, 
обслуживан
ие и ремонт 

тягового 
подвижног
о состава; 
Профессио
нальное 
обучение 
(по 
отраслям) 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 
21.01.2022   
№ 01/134);  
Повыш. квалиф.:  
- с 27.04.2020 г.  

по 23.06.2020 г.; 
- с 05.10.2020 г.  
по 16.10.2020 г. 

34 3 устройство, ТО и ремонт 
узлов локомотива, 
конструкция, ТО и ремонт 
подвижного состава 
(тепловоз) 

75.  Сыропятова 
 Оксана Сергеевна 

преподаватель Высшее  Педагог-
валеолог 

Валеология   Первая квал. Кат. 
(приказ от 
05.07.2019  № 
01/2402);  
ПК – 2019 г. 

18 15 химия, теория горения и 
взрыва 

76. Т
а 
Ташланов  
Илья 

Станиславович  

преподаватель- 
совместитель 

Высшее  Бакалавр 
физической 

культуры 

Физическая 
культура  

     медико-биологические основы 
безопасности 

жизнедеятельности, 
МДК.01.01 Тактика 
спасательных работ 
учебная практика, 
производственная практика 



77.  Теплых  
Александр 
Владимирович 

преподаватель- 
совместитель 

Высшее  Инженер Пожарная 
безопасность 

  Профес.перепод. 
 – с 11.10.2021 г. 
 по 12.11.2021 г. 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
обучения» 

  психология экстремальных 
ситуаций, 

 МДК.04.01 Технология 
выполнения работ по 
профессии Пожарный, 

учебная практика 

78.  Тресков  
Олег 
Владимирович 

преподаватель- 
совместитель 

Высшее  Инженер Пожарная 
безопасность 

  Профес.перепод. 
 – с 11.10.2021 г. 
 по 12.11.2021 г. 
«Педагогика и 
методика 
профессионально
го обучения» 

 1 автоматизированные системы 
управления и связь, 

МДК.04.01 Технология 
выполнения работ по 
профессии Пожарный, 

учебная практика, 
производственная практика 

 

79.  Федосов  
Валерий 
Александрович 

Мастер 
производственн
ого обучения 

Начальное 
профессион
альное 

Мастер 
промышленного 
электрооборудо
вания  

Мастер    Первая квал. кат. 
(приказ от 
15.06.2018  № 
01/1804) 
Повыш. квалиф.:  
- с 04.05.2022 г.  
по 18.05.2022 г.; 

44 16 производственная практика 

80.  Федосеев  
Николай  
Александрович 

Преподаватель Высшее Бакалавр Физическая 
культура 

   3 1 физическая культура 

81.  Фурцев  
Игорь Анатольевич 

преподаватель Высшее Инженер путей 
сообщения 

Электрически
й транспорт 
железных 
дорог 

  Профес.перепод. 
 – с 11.10.2021 г. 
 по 12.11.2021 г. 
«Педагогика и 
методика 

профессионального 
обучения» 
Повыш. квалиф.:  
- с 17.10.2022 г.  
по 27.10.2022 г.; 

35 1 технология выполнения работ 
по профессии Помощник 
машиниста, 
конструкция, ТО и ремонт 
подвижного состава 

(тепловоз), 
конструкция и управление 
локомотивом, 
железные дороги 

82.  Хайбуллин 
Нил 
Ледикович 

преподаватель Высшее 
педагогичес
кое 

Магистр  Профессина
льное 
обучение (по 

отраслям) 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 
05.08.2022 

 № 02/1756) 

17 2 информатика, 
информационные технологии, 
ИКТ в профессиональной 

деятельности 

83.  Хасанова  

Альфиза 
Фаритовна 

преподаватель Высшее 

педагогичес
кое 

Магистр Педагогичес

кое 
образование 

  Высшая квал.кат. 

(приказ от 
15.06.2018  № 
0/1803) 
ПК – 2017 г. 

14 13 декретный отпуск 

84.  Ческидова 
Оксана 
Васильевна 

преподаватель Высшее 
педагогичес
кое 

Учитель 
математики, 
информатики 

Математика, 
информатика 

  Высшая квал.кат. 
(приказ от 
16.03.2021  № 

01/695) 
ПК – 2021 г. 

17 17 математика, информатика 



85.  Чивикова 
Надежда 
Викторовна 

преподаватель Высшее  Инженер  Технология 
машинострое
ния 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 
08.11.2018  № 
01/3300) 
Профес.перепод. 
 – с 14.11.2016 г. 
 по 12.02.2018 г  
«Методика 

профессиональног
о обучения» 

  инженерная графика 

86.  Чипышев 
Сергей 
Владимирович 

преподаватель Высшее  Инженер путей 
сообщения – 
электромехани
к 

Электрическ
ий транспорт 
(железнодоро
жный 
транспорт) 

  Профес.перепод. 
 – с 11.10.2021 г. 
 по 12.11.2021 г. 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 

обучения» 

37  эксплуатация ПС и 
обеспечение безопасности 
движения поездов, 
конструкция и управление 
локомотивом, 
устройство, ТО и ремонт узлов 

локомотива 

87.  Шакаев 
Гатаулла 
Габдуллович 

преподаватель Высшее  Инженер путей 
сообщения -
электромехани
к 

Электрифика
ция ж.д. 
транспорта 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 
08.02.2022 
 № 01/232) 
Профес.перепод. 
 – с 11.10.2021 г. 

 по 12.11.2021 г. 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
обучения» 
Повыш. квалиф.:  
- с 27.04.2020 г.  
по 23.06.2020 г.; 

- с 18.05.2020 г.  
по 29.05.2020 г.  

 2 охранатруда,  

МДК.01.01 устройство, ТО и 

ремонт узлов локомотива 
(электровоз), 

МДК.02.01 конструкция и 
управление локомотивом 
(электровоз) 

88.  Шевчук  
Полина 
Анатольевна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Высшее  Бакалавр   
гуманитарных 
наук 

Иностранна
я филология 
(английский 

  Первая квал. кат. 
(приказ от 
17.05.2021 
 № 01/1410) 
Повыш. квалиф.:  
- с 30.11.2020 г.  

по 11.12.2020 г.; 
 
 

3 3 иностранный язык 

89.  Шеллер 
Татьяна 
Владимировна 

преподаватель Высшее 
педагогич
еское 

Учитель 
средней 
школы 

Английский 
и немецкий 
язык 

  Высшая квал.кат. 
(приказ от 
24.12.2020  № 
03/2685) 
ПК – 2019 г. 

35 17 иностранный язык 



 

90.  Шелехов  
Андрей 
Викторович  

Мастер 
производственн
ого обучения по 
вождению 
автомобиля 

Начальное 
профессио
нальное 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 

  Профес.перепод. 
 – с 27.10.2014 г. 
 по 15.12.2014 г. 
«Теория и 
методика 
профессионально
го образования» 

  вождение категория В 

91.  Шинкаренко  
Александр 
Николаевич 

преподаватель- 
совместитель 

Высшее Инженер Пожарная 
безопасность 

  Профес.перепод. 
 – с 25.10.2021 г. 
 по 13.12.2021 г. 
«Преподаватель 
среднего 
профессионально
го образования» 

 1 здания и сооружения, 
МДК.01.02 Тактика тушения 
пожаров,   
МДК.02.01 Организация 
защиты населения и 
территорий,  
учебная практика 

92.  Щипачёв  

Владимир 
Анатольевич 

преподаватель- 

совместитель 

Высшее  Инженер  Вычислител

ьные 
машины, 
комплексы, 
системы и 
сети 

  Профес.перепод. 

 – с 23.01.2020 г. 
 по 13.03.2020 г. 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
обучения» 

 1 техническая механика, 
правила безопасности 
дорожного движения 

93.  Ющук 

Ольга 
Владимировна 

преподаватель Высшее 

педагогичес
кое 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

  Повыш. квалиф.:  

- с 19.10.2021 г.  
по 28.10.2021 г. 
 

8 6 педагогика 
МДК.02.01 
Теоретические 
иметодическиеосновыоргани
зацииигровойдеятельностиде
тей раннего 
идошкольноговозраста 
МДК.02.02 
Теоретическиеиметодические
основыорганизациитрудовой
деятельностидошкольников, 
учебная практика 

94.  Язовских 

Сергей 
Михайлович 

преподаватель Высшее  Историк, 

преподаватель 
истории 

История    Первая квал. кат. 

(приказ от 
26.05.2021 
 № 01/1500) 
Повыш. квалиф.:  
- с 17.02.2020 г.  
по 28.02.2020 г. 

9 3 история, право, основы 

философии 


