
Информация о персональном составе педагогических работников (на 01.03.2022 г.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

 

Должно

сть 

Уровень 

образования,  

квалифика-

ция 

Направление 

подготовки 

и (или) 

специально

сть 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации,  

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые учебные 

предметы, дисциплины 

(модули) 

1 2 4 3   6 8 9 5 

1.  Арасланова  

Светлана  

Ивановна 

препода

ватель 

Высшее,  

учитель 

физики и 

математики 

физика нет Современные аспекты преподавания астрономии 

в организациях среднего общего и 

профессионального образования, 2019. 

Программа курсового обучения должностных лиц 

и работников ГО и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС 

(руководители нештатных (НАСФ, НФГО) и 

руководители спасательных служб и их 

заместители), 2020 

33 33 Астрономия  

Физика                                                                                               

Основы проектной 

деятельности                                                                        

                                                                                          

2.  Ардашева 

Юлия 

Михайловна 

препода

ватель 

Высшее, 

бакалавр 

 

Фундамента

льная 

информатик

а и 

информаци

онные 

технологии 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019.  

 

6 5 Основы алгоритмизации 

Основы алгоритмизации 

и программирования 

МДК.07.02-

Сертификация 

информационных систем 

3. 2 Безрукова 

Ирина 

Кашфиевна 

препода

ватель 

Высшее, 

инженер-

системотех - 

ник 

Электронно

-

вычислител

ьные 

машины 

нет Образовательная и соревновательная 

робототехника в условиях реализации ФГОС, 

2019. 

Подготовка преподавателей по 

программированию на платформе 1С: 

Предприятие 8», 2019. 

Разработка решений на платформе «1С-

Предприятие 8 ( с учётом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе  «1С-Предприятие 8»)», 2020.  

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 2020.  

Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С в цифровой 

трансформации экономики и социальной сферы), 

04.03.2021 

 

43 6 09.02.05-МДК.05.01-

Выполнение работ по 

рабочей профессии-

Оператор ЭВМ    

Основы 

информационных 

технологий                                                                     

09.01.03-МДК.1.1- 

Технология создания и 

обра-ботки цифровой 

мультимедийной 

информации   

09.01.03-МДК.2.1-

Технология публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации   

УП.1.1                                                                                                                                   



4.  Березин Сергей 

Александрович 

препода

ватель 

Высшее, 

педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

нет Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в основной школе, 56 ч., 

25.02.2021 

15 12 Физическая культура 

5.  Вольхина  

Кристина  

Сергеевна 

препода

ватель 

Высшее:    

бакалавр 

 

 

СПО: техник 

Экономика 

 

 

 

Прикладная 

информатика 

(по 

отраслям) 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019.  

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 12.10.2020  

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 

14.10.2020.  

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

16.04.2021.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

15.05.2021. 

 

6 4 09.02.05-МДК.02.01-

Разработка, внедрение и 

адаптация ПО 

отраслевой 

направленности                    

09.02.05-МДК.03.01-

Сопровождение и 

продвижение ПО 

отраслевой 

направленности                          

09.02.07-МДК.10.02-

Разработка инфор-

мационного кон-тента 

(по отраслям)                                 

Интернет-технологии                                      

6. 4 Вылегжанина 

Светлана 

Александровна 

 

препода

ватель 

Высшее, 

инженер-

электрик 

Электросна

бжение 

промышлен

ных 

предприяти

й и городов 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 50 41 Основы электротехники                                                                                

Электротехника и 

электроника                                                                         

Охрана труда                                                                                         

13.02.11-МДК.01.03.3-

Электроснабжение 

объектов                                                       

Проектирование 

электрической части 

подстанций                                                        

Основы электро-

снабжения объектов с 

элементами автоматики                                             

Материаловедение                                                                                     

Меры безопасности при 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей   

7. 5 Вылегжанина 

Светлана 

Евгеньевна 

 

препода

ватель 

Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

нет Современные аспекты преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

(модуль: «Формирование единых подходов к 

оцениванию ВПР по русскому языку», 2019  

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 03.11.2020 

31 31 Литература                                                                                           

Русский язык                                                                                         

7. Вьюшкова 

Надежда 

Анатольевна 

препода

ватель 

Высшее, 

учитель 

химии; 

Химия 

 

 

 

 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019.  

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный химический 

7 3 Аналитическая химия   

18.02.01-МДК.01.01-

Основы аналитической 

химии и физико-

химических методов 



Магистр Педагогиче

ское 

образование 

анализ», 11.06.2020  

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 29.10.2020 

анализа                    

18.02.07-МДК.01.01-

Основы обслуживания и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования                  

Процессы и аппараты                                                                                  

8. Дурова  

Татьяна 

Владимировна 

препода

ватель 

Высшее, 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

английский 

и немецкий 

языки 

нет Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

21.05.2021 

 

35 31 Иностранный язык                                                                                     

Иностранный язык в 

профессиональ-ной 

деятельности                                        

9. Ерошкин 

Сергей  

Александрович 

препода

ватель 

Высшее, 

учитель 

физики и 

информатики 

физика нет Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта, 

12.02.2021 

22 20  Компьютерные сети                                                                                    

Информационная 

безопасность                             

Экспуатация средств 

вычислительной техники                                                           

09.02.07-МДК.07.01-

Управление и 

автоматизация баз 

данных                                             

09.02.07-МДК.06.02-

Техническая поддержка 

информа-ционных 

систем                                       

10. Зайцева  

Лиана 

Леонидовна 

 

 

препода

ватель 

Высшее, 

учитель 

биологии и 

химии 

Биология, 

химия 

нет Стажировка, 29.01.2020. 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 29.10.2020.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

19.05.2021. 

 

33 33 Химия 

Органическая химия                                                                                   

Общая и неорганическая 

химия                                                                         

Физическая и 

коллоидная химия                                                                        

18.02.01-МДК.02.01-

Основы качественного и 

количественного анализа 

природных и 

промышленных 

материалов 

11. Касаткин 

Игорь 

Николаевич 

препода

ватель 

Высшее, 

юрист 

Юриспруде

нция 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 35 7 ОБЖ                                                                                                  

БЖ                                                                                                   

12. Ковязина 

Мария 

Николаевна 

препода

ватель 

Высшее, 

историк, 

преподавател

ь истории 

История нет Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС», 01.03.2021.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

21.05.2021. 

12 10 История                                                                                              

Обществознание                                                                                       

Основы проектной 

деятельности                                                                        

13. Кондакова препода Высшее,  Технология нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 46 30 Информатика                                                                                          



Екатерина 

Ефимовна 

ватель инженер-

механик 

машиностро

ения, 

металлореж

ущие 

станки и 

инструмент

ы 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности                                            

Процессы 

формообразования и 

инструменты                                                              

15.02.08-МДК.01.02- 

Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении   

14. Кононова  

Ольга 

Александровна 

препода

ватель 

Высшее, 

информатик – 

экономист  

 

 

Магистр 

Прикладная 

информатик

а в 

экономике 

 

 

 

Наукоемкие 

технологии 

и 

экономика 

инноваций 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 

«1С – предприятие», 96 ч., 2019.  

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 08.10.2020 

Разработка решений на платформе «1 С: 

Предприятие 8 (с учётом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С:Предприятие 8»)», 12.12.2020.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

19.04.2021. 

 

15 15 Операционные системы 

и среды                                                                         

Основы информаци-

онных технологий                                                                     

09.01.03-МДК.1.1-

Технология создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации                  

09.02.05-МДК.01.01.03-

Программирование на 

платформе 1С                     

09.02.07-МДК.10.03-

Менеджмент 

информационного 

контента   

09.02.07-МДК.03.01-

Моделирование и анализ 

программного 

обеспечения                                                                             

15. Красных 

Татьяна 

Владимировна 

препода

ватель 

Высшее, 

экономист 

Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 

Стажировка, 24.10.2019.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

22.05.2021. 

 

38 38 Экономика отрасли                                                                                    

Экономика организации                                                                                

15.02.01-МДК.03.01-

Организация работы 

структурного 

подразделения                                     

Основы экономики 

организации и пра-

вового обеспечения 

профессиональной 

деятельности                   

18.02.01-МДК.03.01-

Управление персоналом 



 химических 

лабораторий                                      

16. Кротова  

Ирина 

Андреевна 

 

препода

ватель 

Высшее, 

историк, 

преподавател

ь истории 

История нет Проектирование и реализация основных и 

образовательных программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, 15.06.2018. 

7 6 История  

Обществознание                                                                                           

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности     

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности                                                                                                    

17. Крюков  

Николай  

Иванович 

препода

ватель 

Высшее, 

инженер-

механик 

Самолетост

роение 

нет .Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 37 12 Материаловедение 

18. Куртеев  

Виктор 

Павлович 

препода

ватель 

Высшее, 

инженер-

электромеха-

ник 

Электричес

кие 

машины 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 48 38 Чтение схем                                                                                          

13.02.10-МДК.03.01- 

Теоретические основы 

организации монтажа, 

наладки и эксплуатации 

машин, аппаратов 

13.02.11-МДК.01.01-

Электрические машины 

и аппараты                                                   

13.02.11-МДК.01.02-

Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

13.02.11-МДК.01.03.1-

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

промышленных 

механизмов        

13.02.11-МДК.01.04-

Техническое 

регулирование и 

контроль качества                                     

19. Ланских 

Светлана 

Петровна 

препода

ватель 

Высшее, 

инженер-

системотехни

к 

Автоматика 

и 

управление 

в 

технически

х системах 

нет .Основы педагогического мастерства, 31.01.2019.  

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 14.10.2020 

Создание цифровых прототипов в среде Autodesk 

Inventor, 20.11.2020 

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

24.04.2021. 

24 24 Вычислительная техника  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности                                            

Компьютерное 

моделирование                                                                           

Архитектура ЭВМ и 



 вычислительные 

системы               

Архитектура аппаратных 

средств                                                                                                  

Основы электроники и 

цифровой схемотехники               

Системы автома-

тизированного 

проектировани              

Электронные методы 

обработки отраслевой 

информации   

     27.02.04-МДК.02.01.4-

Компьютерные и 

периферийные 

устройства 

20. Лобастова  

Нина 

Николаевна 

препода

ватель 

Высшее, 

учитель 

биологии 

Биология нет Современные аспекты преподавания биологии в 

условиях ФГОС (модуль «Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по биологии»), 

2019. 

Стажировка, 2019.  

Лаборант химического анализа с учётом 

стандарта  Ворлдскиллс по компетенции 

«Лабораторный химический анализ»,  31.08.2020 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 01.11.2020.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации,  

26.05.2021. 

43 34 Биология                                                                                             

Введение в 

специальность                                                                             

Экологические основы 

природопользования                                                              

УП.01-Практика учебная                                                                               

21. Лутошкина 

Вера  

Петровна 

препода

ватель 

Высшее, 

учитель 

истории, 

обществоведе

-ния и 

английского 

языка 

История и 

английский 

язык 

нет Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

25.05.2021. 

 

39 39 История  

Обществознание 

22. Люлькова  

Альбина  

Борисовна 

препода

ватель 

Высшее, 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Немецкий , 

английский 

языки 

нет Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 01.11.2020.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

13.05.2021. 

33 32 Иностранный язык  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                                                     

23. Мелёхина  

Татьяна  

Николаевна 

препода

ватель 

Высшее, 

учитель 

математики и 

информатики 

Математика нет Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

29.05.2021. 

 

22 22 Математика                                                                                           

Дискретная математика                                                                                

Дискретная математика с 

элементами 

математической логики                                             

Элементы высшей 



математики                                                                           

24. Механикова  

Марина  

Леонидовна 

препода

ватель 

Высшее, 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Английский 

и немецкий 

языки 

нет Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 27.11.2020.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

16.05.2021. 

40 39 Иностранный язык                                                                                     

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                                                     

25. Молодцов  

Сергей  

Константи-

нович 

препода

ватель 

Высшее, 

учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

права;  

 

 

 

Военный 

техник-

электрик 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приборное 

оборудован

ие 

самолетов и 

вертолетов 

нет .Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 

Стажировка, 2019. 

40 11 Автоматизация 

производства                                                                           

Микропроцессоры и 

микросхемотехника                                                                  

Типовые элементы и 

устройства систем 

автоматического 

управления 

27.02.04-МДК.03.01-

Теоретич. основы тех. 

обслуживания и ремонта 

электр. оборудования и 

систем авт. управления 

27.02.04-МДК.02.01.5-

Программирование 

микропроцессорных 

устройств и систем                           

26. Мургина  

Инна 

Рудольфовна 

 

препода

ватель 

Высшее, 

учитель 

физики и 

математики 

Физика и 

математика 

нет .Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 26.10.2020 

 

30 30  

Астрономия                                                                                           

 

Физика                                                                                               

27. Новицкий  

Владимир  

Николаевич 

препода

ватель 

Высшее, 

инженер-

электрик 

Автоматика 

и 

телемехани

ка 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 

Система современных пед. технологий, 

обеспечивающих обучение в информационно-

образовательной среде, 72 ч., 2019. 

Стажировка, 18.03.2020. 

50 9 Основы электротехники   

Электротехника                                                                                       

Электронная техника                                    

Электротехника и 

электроника                                                                         

Электронная 

преобразовательная 

техника      



28. Парфёнова  

Елена  

Михайловна 

препода

ватель 

Высшее, 

 учитель 

математики, 

физики 

Математика

, физика 

нет Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

26.05.2021. 

 

34 24 Математика       

29. Пирогов 

Анатолий 

Анатольевич 

 

препода

ватель 

Высшее, 

инженер-

механик 

Механическ

ое 

оборудован

ие 

предприяти

й 

строительн

ых 

материалов, 

изделий и 

конструкци

й 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 

Стажировка, 2019. 

42 32 Инженерная графика   

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация                                                            

Технологическое 

оборудование  

Технологическое 

оборудование 

машиностроительного 

производства                                       

15.02.01-МДК.01.01-

Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования и контроль 

за ним          

15.02.01-МДК.01.02-

Организация ремонтных 

работ промышленного 

оборудования и контроль 

за ним          

30. Ракипов  

Ильдус  

Ягфарович 

препода

ватель 

Высшее, 

инженер-

механик 

Авиационн

ые 

двигатели 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 42 16 Техническая механика                                                                                 

Гидравлические и 

пневматические системы                                                              

27.02.04-МДК.02.01.3-

Основы гидравлики  

31. Рощина  

Елена  

Юрьевна 

препода

ватель 

Высшее, 

инженер 

кораблестрои

тель 

Судостроен

ие и 

судоремонт 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 

Повышение ИКТ - компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС, 2019. 

 

30 30 Инженерная графика  

Техническая механика                                                                                 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация                                                            

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение  

Детали машин                                                                                         

32. Русских 

Светлана 

Валерьевна 

препода

ватель 

Высшее, 

инженер 

Технология 

машиностро

ения 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Мехатроника", 01.10.2019.  

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 21.10.2020.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

26 8 Электротехнические 

измерения                                                                         

Технологическая 

оснастка                                                                             

Типовые технологии 

машиностроительного 

производства                                                  

27.02.04-МДК.01.02-

Технология монтажа и 



19.04.2021.  

Переподготовка. Цифровая грамотность 

педагогического работника, 21.04.2021. 

 

 

наладки электронного 

оборудования 

электронной части 

станков  

27.02.04-МДК.02.01.2-

Силовые электронные 

аппараты                                                    

27.02.04-МДК.02.02-

Технология 

эксплуатации 

электронного 

оборудования 

электронной части 

станков с ЧПУ 

27.02.04-МДК.03.02- 

Теор. основы тех. обслу-

живания и ремонта 

электронного 

оборудования эл. части 

станков 

15.02.07-МДК.04.01-

Теор. основы разработки 

и моделирования 

несложных систем 

автоматизации            

15.02.07-МДК.05.02-

Технология контроля 

соответствия и 

надёжности устройств и 

функциональных блоков  

33. Сандова  

Эльвира  

Геннадьевна 

преподава

тель 

Высшее, 

инженер-

системотехни

к 

ЭВМ нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 

Проектирование и разработка информационных 

систем (с учётом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения для 

бизнеса»), 18.07.2020 

 

34 23 Основы проектирования 

баз данных                                                                     

Системное 

программирование  

                                                                          

09.02.05-МДК.02.01-

Разработка, внедрение и 

адаптация ПО 

отраслевой 

направленности    

09.02.05-МДК.04.01-

Обеспечение проектной 

деятельности         

09.02.07-МДК.02.01-

Технология разработки 

программного 

обеспечения  

                                   



09.02.07-МДК.03.02-

Управление проектами            

09.02.07-МДК.05.01-

Проектирование и 

разработка инфор-

мационных систем   

09.02.07-МДК.05.02-

Тестирование 

информационных систем     

09.02.07-МДК.06.01-

Внедрение инфор-

мационных систем             

09.02.07-МДК.06.03-

Интеллектуальные 

системы и технологии  

09.02.07-МДК.07.01-

Управление и 

автоматизация баз 

данных 

34. Тихонов 

 Николай  

Федорович 

 Высшее, 

инженер-

электро-

механик 

Авиационн

ое 

приборостр

оение 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 52 12 Электрические машины  

13.02.10-МДК.01.01-

Теоретические основы 

процесса изготовления 

электрических аппаратов    

13.02.10-МДК.01.02-

Основы проектирования 

электротехнических 

изделий    

13.02.10-МДК.02.01-

Контроль качества и 

испытания продукции      

13.02.11-МДК.01.01-

Электрические машины 

и аппараты                                      

35. Чернядьева  

Маргарита  

Геннадьевна 

преподава

тель 

Высшее, 

учитель 

математики и 

информатики 

математика нет Программа курсового обучения должностных лиц 

и работников ГО и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС 

(руководители нештатных (НАСФ, НФГО) и 

руководители спасательных служб и их 

заместители), 29.05.2020 

25 25 Документационное 

обеспечение управления                

Информационные 

технологии                                

Компьютерная графика       

Компьютерное 

делопроизводство          

Теория вероятности и 

мат. статистика    

09.02.05-МДК.01.01.01-

Прикладное 

программное 

обеспечение    

09.02.05-МДК.05.01-



Выполнение работ по 

рабочей профессии-

Оператор ЭВМ                                

09.02.07-МДК.10.01-

Обработка отраслевой 

информации   

36. Шамина  

Людмила  

Борисовна 

преподава

тель 

Высшее, 

учитель 

физики и 

математики 

физика и 

математика 

нет .Стажировка, 2019. 33 33 Математика                                                                                           

Материаловедение                                                                                     

37. Шмакова  

Людмила  

Владимировна 

преподава

тель 

Высшее, 

инженер-

механик 

Технология 

машиностро

ения, 

металлореж

ущие 

станки и 

инструмент

ы 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 45 28 Технология отрасли                                         

Технология 

машиностроения                                

15.02.08-МДК.01.01-

Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин     

15.02.08-МДК.03.01-

Реализация 

технологических 

процессов изготовления 

деталей           

 

15.02.08-МДК.03.02-

Контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям 

технической 

документации       

40. Артемьев  

Олег  

Геннадьевич 

препода

ватель-

организа

тор 

ОБЖ, 

препода

ватель 

(совм.) 

Высшее, 

учитель 

географии и 

биологии,  

 

Педагог -

психолог 

 

Бакалавр 

География 

 

 

 

 

Психология 

 

 

Управление 

персоналом 

нет ДПП повышения квалификации должностных лиц 

и специалистов ГО и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС, 

22.05.2020.  

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 22.10.2020 

25 24 ОБЖ                                                                                                  

БЖ   

Химия                                                                                                

Психология общения                                                                                   

Психология делового 

общения                                                                                        

41. Артамонова  

Эльвира 

Борисовна 

Педагог- 

психоло

г 

Высшее, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология нет Основы педагогического мастерства, 72 ч. , 31.01.2019 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 17 ч., 29.10.2020 

29 6 Введение в 

специальность 

42. Бердинских  

Мария  

Филипповна  

заместит

ель 

директо

ра по 

Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

Филология нет  Развитие исследовательских компетенций 

педагогических работников образовательных 

организаций в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог» 

29 28 Литература 

Русский яэык      

Техническая 

документация                                                                             



ВР, 

препода

ватель 

(совм.) 

литературы 12.11.2021 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 29.11.2021 

43. Волкова  

Фаина 

Леонидовна 

 

зав. 

отделен

ием,  

препода

ватель 

(совм.) 

Высшее, 

экономист 

Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 38 16 Экономика организации    

Основы предпри-

нимательства                                                                           

44. Горбова  

Татьяна  

Леонидовна  

социаль

ный 

педагог, 

препода

ватель 

(совм.) 

Высшее, 

учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

французски

й и 

немецкий 

языки 

нет Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 24.11.2020.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

23.04.2021.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством, 26.04.2021. 

32 32 Иностранный язык                                                                                     

45. Краева  

Ольга 

Леонидовна 

методис

т, 

препода

ватель 

(совм.). 

Высшее,  

инженер-

педагог 

машиностро

ение 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019.  

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 13.10.2020.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

19.04.2021.  

Переподготовка. Цифровая грамотность 

педагогического работника, 22.04.2021. 

 

43 36 Инженерная графика                                                                                   

Электротехника и 

электроника                                                                         

Основы автоматизации 

технологических 

процессов   

13.02.11-МДК.02.01-

Типовые технологи-

ческие процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

46. Лозовская 

Светлана 

Васильевна 

заведую

щий 

отделен

ием, 

препода

ватель 

(совм.) 

 

Высшее, 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

история нет Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 15.10.2020.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

22.04.2021.  

 

 

34 34 Основы философии                                                                                     

46. Лубнин  

Сергей  

Геннадьевич 

заместит

ель 

директо

ра по 

УПР, 

препода

ватель 

(совм.) 

Высшее, 

инженер 

Промышлен

ное и 

гражданско

е 

строительст

во 

нет Основы педагогического мастерства, 31.01.2019. 

ДПП повышения квалификации должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС, 22.03.2019.  

Охрана труда и пожарная безопасность, 

07.02.2020 

38 27 Охрана труда               

15.02.01-МДК.02.01-

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования                                           



47. Лучинина 

Алевтина 

Вячеславовна 

руковод

итель 

физ. вос-

питания, 

препода

ватель 

(совм.) 

Высшее, 

преподавател

ь физической 

культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

нет Совершенствование профессиональной компетен-

тности учителя физической культуры, тренера – 

преподавателя в условиях реализации ФГОС, 

07.04.2021 

41 27 Физическая культура                                                                                  

48. Мершина  

Наталья  

Юрьевна 

заместит

ель 

директо

ра по 

УР, 

препода

ватель 

(совм.) 

Высшее, 

учитель 

физики и 

математики 

 

 

Физика, 

математика 

 

 

менеджмен

т в 

образовани

и 

нет Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 29.11.2021 

34 34 Менеджмент                                            

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности                                                           

49. Мамонов 

Сергей 

Ильдарович 

воспитат

ель,  

препода

ватель 

(совм.) 

Высшее, 

учитель  

физики и 

информатики 

физика нет Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 11.11.2020.   

Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта, 

12.02.2021.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

19.04.2021. 

13 3 Информатика   

50. Осмехина  

Ольга 

Анатольевна 

зав. 

отделен

ием, 

препода

ватель 

(совм.) 

Высшее, 

учитель 

математики и 

информатики 

математика нет Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С в цифровой 

трансформации эконо-мики и социальной сферы), 

04.03.2021.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

20.04.2021. 

 

25 25 Компьютерная графика   

Компьютерное 

делопроизводство   

Информационные 

технологии                                                                                                   

Численные методы 

09.02.05-МДК.05.01-

Выполнение работ по 

рабочей профессии-

Оператор ЭВМ  

51. Пупышева  

Татьяна  

Васильевна  

зав. 

отделен

ием, 

препода

ватель 

(совм.) 

Высшее, 

учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

Английский 

и немецкий 

языки 

нет Использование цифровых технологий в 

повседневной жизни человека, 14.11.2020.  

Переподготовка. Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации, 

06.05.2021. 

 

30 30 Иностранный язык  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                                                     

 


