
№

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

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 Баландина                 

Ольга  

Викторовна

Преподаватель Высшее 

образование      

Высшее 

образование                                 

Менеджер                                                                                                                                                      

Преподаватель-

исследователь                

Магистр                                          

Менеджмент 

организации      

Исторические 

науки и археология         

Педагогическое 

образование                      

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.;                                           

2. Профессиональное развитие педагога  

в условиях формирования системы 

учительского роста, 2019 г.;                             

3. Технология на наставничества в 

современной школе, 2021 г.

10 10 История      Обществознание                                  

2 Волобуева            

Ольга 

Владимировна

Преподаватель Высшее 

образование

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Обновление содержания и технологий 

преподавания иностранного языка в 

условиях реализации  ФГОС СОО и 

ФГОС СПО, 2017;                                                                                           

2. Проектирование и  реализация 

воспитательного компонента 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 2019                                                                  

3. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.                                                                  

4. Разработка основной образовательной 

программы  среднего 

профессионального образования  с 

учетом применения в образовательном 

процессе дистанционных 

образовательных технологий, 2021   г.

9 9 Иностранный язык                      

Уровень образования: Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена
Направление подготовки: 38.02.03. Операционная деятельность в логистике



3 Железнякова 

Мария 

Алексеевна

Преподаватель 1. Высшее 

образование              

2. Высшее 

образование

Экономист                                                                                                                

Бакалавр                         

Финансы и кредит   

Педагогическое 

образование          

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1.Инклюзивное образование в СПО. 

Специфика педагогической 

деятельности, 2018 г.;                                                                                 

2. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.;                                                          

3. Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, 2020 г.;                                  

4. Механизмы построения комплексной 

системы опережающей подготовки 

кадров для инновационного развития 

экономики, 2021 г.

18 11 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности                          

Финансы, денежное обращение 

и кредит                Налоги и 

налогообложение                  

Аудит                 

4 Конева Юлия 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

образование  

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка по 

направлению «Образование и 

педагогика» (Преподаватель) 2015 г.;               

2.Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности  для 

обучающихся ПОО,  2019 г.;                               

3.Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.;                                                              

4. Механизмы построения комплексной 

системы опережающей подготовки 

кадров для инновационного развития 

экономики, 2021 г.

22 7 Экономика                           

Право                            Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности

5 Кочерова Полина 

Игоревна 

Преподаватель Высшее 

образование

Магистр 

Преподаватель 

Лингвистика Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка в 

сфере проф. образования 

«Преподаватель», 2020 г;                            

2. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.;                                        

3.Организация  учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО, 2020 

.

4 4 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности



6 Кошевой Алексей 

Анатольевич

 Преподаватель Высшее 

образование

Бакалавр Педагогическое 

образование

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1.  Подготовка спортивных судий 

главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 2016;                                                                      

2. Технологии формирования культуры 

здоровья учащихся на урочных и 

внеурочных занятиях по физической 

культуре, 2018 г.;                                                         

3. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.

20 20 Физическая культура

7 Малахова                  

Юлия 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

образование

Физическая 

культура

Педагог по 

физической 

культуре

Физическая 

культура

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Технологии формирования культуры 

здоровья учащихся на урочных и 

внеурочных занятиях по физической 

культуре, 2018 г.;                                                                         

2. Системные изменения в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в 

условиях  реализации ФГОС СПО, 2022 

г.

14 14 Физическая культура

8 Меньшикова              

Ольга Геннадьевна

Преподаватель 1. Высшее 

образование               

2. Высшее 

образование

Инженер           

Магистр

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства. 

Стандартизация и 

метрология

Кандидат 

химических наук

Без ученого звания 1. ОГБУ ДПО КИРО, профессиональная 

переподготовка (квалификация 

«Преподаватель»), 2017 г.;                                               

2. Оператор  электронно-вычислительных   и 

вычислительных машин 4 разряда , 2019 г.; 

3.    Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.                                                               

4. Реализация целевой модели 

наставничества  в профессиональной 

образовательной организации в рамках задач 

регионального проекта «Молодые 

профессионалы", 2020 г.                                     

5. Современные требования  к практической 

подготовки  обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, 2021 г.

6 6  Метрология и стандартизация                              



9 Минайлов Виктор 

Викторович

Заместитель 

директора по 

УПР 

Преподаватель

Высшее 

образование               

Инженер           Электронные 

вычислительные 

машины, системы, 

комплексы и сети

Кандидат 

технических  наук

Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка по 

направлению «Образование и 

педагогика» (Преподаватель), 2015 г.;                                

2. Управление в сфере образования, 2017   

3. Деятельность в области 

государственного контроля (надзора) в 

сфере образования, 2017 г.;                             

4. Безопасность труда при использовании 

информационно-коммуникативных 

технологий, 2019 г.;                                     

5. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.;                                              

6. Дистанционные образовательные 

технологии: Организация, управление, 

оценка качества, 2019 г.                                                     

7. Стратегия развития профессиональной 

образовательной организации, 2021 г.

30 23 Информатика 

10 Мышко Елена 

Олеговна

 Заведующая 

методическим 

кабинетом                        

Преподаватель

Высшее 

образование

Историк 

Преподаватель 

истории, 

обществознания

История Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в образовании", 2004 г.                    

2. Управление профессиональной 

образовательной организацией в 

условиях системных изменений в 

образовании 2018 г.                                             

4. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.;                                                                             

5. Современные методы обучения и 

образовательные технологии в системе 

профессионального образования, 2019                                                                         

6. Безопасность труда при использовании 

информационно-коммуникативных 

технологий, 2019 г.;                                        

7. Реализация целевой модели 

наставничества  в профессиональной 

образовательной организации в рамках 

задач регионального проекта «Молодые 

профессионалы, 2020 г.                                

8. Сетевое взаимодействие 

при реализации образовательных 

программ, 2021 г.

34 34 Основы философии 



11 Никитова  

Екатерина 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по УР  

Преподаватель

Высшее 

образование

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. ОГБУ ДПО КИРО, профессиональная 

переподготовка (квалификация 

«Преподаватель»), 2017                                        

2. Государственная регламентация 

образовательной деятельности: 

содержание и практика осуществления, 

2017 г.;                                                                

3.  Инклюзивное образование в СПО, 

2018                                                                         

4. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.;                                                       

5. Профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в образовании", 2020 г.          

6. Стратегия развития профессиональной 

образовательной организации, 2021 г.                  

7.Профессиональная переподготовка в 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

президенте  РФ «Современные 

технологии управления в социальной 

сфере», 2022 г.

17 7 Планирование 

профессиональной карьеры

12 Прокопова 

Наталья 

Александровна

Преподаватель Высшее 

образование

Учитель русского 

языка и 

литературы

Филология Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Обновление содержание и технологий 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС СПО 

и ФГОС СОО, 2017 г.;                                                                      

2. Научно-методические основы 

организации  учебно-профессиональной 

проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся СПО, 2018.;                                                                    

3. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.;                                                    

4.  Системные изменения в 

преподавании общеобразовательных 

дисциплин в условиях  реализации 

ФГОС СПО, 2022 г.                                             

23 23 Русский язык                

Литература



13
Самофалова 

Елена  

Николаевна

Преподаватель

Высшее 

образование, 

Среднее 

профессионально

е

Менеджер, 

товаровет-

эксперт

Менеджмент 

организации, 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров

Без ученой 

степени
Без ученого звания

1. Профессиональная переподготовка по 

направлению «Образование и 

педагогика» (Преподаватель), 2017 г.;                                       

2. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.,                                               

3. Повышение квалификации по 

профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных  и вычислительных 

машин, 2019 г.                                                         

4 .Совершенствование  

профессиональной деятельности  

педагога  с учетом современных 

тенденций развития рынка труда, 2020                                                                          

5. Совершенствование  

профессиональной деятельности 

педагога с учетом современных  

тенденций развития рынка труда и 

системы СПО, 2020 г.

12 11

 Оценка рентабельности 

системы складирования и 

оптимизации

внутрипроизводственных 

потоковых процессов,                

Оптимизация процессов 

транспортировки и

проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов,                   

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений),               

Оценка инвестиционных 

проектов в логистической 

системе,                              

Основы планирования и 

организации логистического 

процесса в организациях

(подразделениях) различных 

сфер деятельности,  

Документационное обеспечение 

логистических процессов

14 Сечкарев 

Дмитрий 

Юрьевич

Преподаватель Высшее 

образование

1. Бакалавр                   

2. Магистр

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)                                     

44.04.01 

Педагогическое 

образование                                                                        

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1.  Профессиональная переподготовка 

"Учитель", 2020 г.                                                 

2. "Проектировнаие    и реализация 

образовательного процесса  с 

примененим дистанционных 

образовательных технологий       в ПОО", 

2021 г.;                                                              

3. «Развитие профессиональных 

компетенций  педагогических кадров в 

условиях цифровизации 

профессионального образования», 2022 

г.

3 3  Информационные технологии в 

профессиональной деятльности

15 Скобельцин 

Евгений  

Ленмирович

Преподаватель 1.Высшее 

образование             

2. Высшее 

образование

Преподаватель 

физического 

воспитания     

Юрист                      

Физическое 

воспитание 

Юриспруденция           

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Проектирование образовательного 

процесса  по ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС СОО, 2019 г.                                                

2. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.

39 11 ОБЖ                                  

БЖ



16 Сорокина                    

Ирина                   

Сергевна

Преподаватель Высшее 

образование             

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Филология Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Актуализация основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО, 2016 г.;                                                                

2. Психолого-педагогические условия 

реализации требований ФГОС СОО в 

профессиональных образовательных 

организациях, 2018 г.;                                        

3. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.

17 14 Родной язык

17 Торгунова                 

Яна                    

Юрьевна

Преподаватель Высшее 

образование             

Лингвист. Переводчик. Перевод и 

переводоведение

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Обновление содержания и технологий 

преподавания иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС СПО СОО, 

2016 г.;                                                         

2. Профессиональная переподготовка по 

направлению «Образование и 

педагогика» (Преподаватель), 2017 г.;                                    

3.Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.

7 7 Иностранный яхык

18 Филиппская 

Галина   

Леонидовна 

Заведующий 

отделением,

преподаватель

Высшее 

образование, 

Среднее 

профессиональ-

ное

Менеджер, 

Бухгалтер

Менеджмент, 

Бухгалтерский 

учет в торговле

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка по 

направлению «Образование и 

педагогика» (Преподаватель, 2014 г.;                           

2.Проектирование образовательных 

программ на основе ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям, 2017 г.;                             

3. Современные технологии 

электронного обучения, 2019 г.;                                            

4. Повышение квалификации по 

профессии

16199 Оператор электронно-

вычислительных  и вычислительных 

машин, 2019 г.                                                

5. Профориентационная работа в 

профессиональной образовательной 

организации с учетом опыта Союза 

WorldSkills Russia

6. Создание условий  для реализации  

основной профессиональной программы  

с учетом современных тенденций 

развитие рынка труда и системы 

СПО,2020

32 26 Менеджмент 



19 Хомич Марина 

Николаевна

Преподаватель Высшее 

образование

Учитель 

математики и 

физики.

Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика»

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1.Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования, 2019 г.;                                     

2. Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии 

и инструменты, 2019 г.;                                               

3.Современные технологии электронного 

обучени, 2019 г;                                               

4. Повышение квалификации по 

профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных  и вычислительных 

машин, 2019 г.                                     

5.Безопасность труда при использовании 

информационно-коммуникативных 

технологий, 2019 г.

17 17 Математика

20 Чумаслова 

Евгения 

Владимировна

Преподаватель Высшее 

образование             

Магистр Физико-

математическое 

образование

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Организация проектно-

исследовательской деятельности 

педагога, 2017 г.;                                                                

2. Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии 

и инструменты, 2019 г.;                                                                     

3.Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.                                                    

4.Современная цифровая 

образовательная среда: создание 

электронных курсов, 2019

10 10 Математика 

21 Шинаков Максим 

Александрович

Преподаватель Высшее 

образование                                       

Высшее 

образование 

Бакалавр                                              

Педагогическое 

образование                                       

Прикладная 

информатика  

Учитель истории и 

обществознания                        

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1.  Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, 2020 г.                                                          

2. Профессиональная переподготовка 

"Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения", 

2021 г                                                                                                              

3. Системные изменения в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в 

условиях  реализации ФГОС СПО, 2022 

г.

11 3 Информатика                                                                                                                                         

История                                                                                   



22 Шорохова 

Людмила 

Викторовна

Преподаватель Высшее 

образование             

Учитель физики 

и информатики

Физика и 

информатика

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Организация проектно-

исследовательской деятельности 

педагога, 2017 г.;                                                           

2. Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии 

и инструменты, 2019 г.;                                                                     

3.Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.;                                               

4. Повышение квалификации по 

профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных  и вычислительных 

машин, 2019 г.                                               

5. Разработка основной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования  с учетом применения  в 

образовательном процессе 

дистанционных образовательных 

технологий, 2021 г.                                                                       

6.    Специфика педагогической 

деятельности  в условиях реализации 

инклюзивного образования в ПОО, 2022 

г.                                                   

28 28 Астрономия                   


