
№

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 Беседин              

Андрей 

Михайлович

Преподаватель 1.Высшее 

образование             

2. Высшее 

образование                       

3. Высшее 

образование

Бакалавр                                                                           

Бакалавр                                 

Магистр

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)                

40.03.01 

Юриспруденция    

44.04.01 

Педагогическое 

образование                                                 

Без ученой степени Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка 

"Специалист по физической культуре и 

спорту, тренер", 2020

6 Автоматизация 

технологических 

процессов                             

Электротехника и 

электронная техника

2 Бубликова              

Оксана                  

Ивановна

Преподаватель Высшее 

образование

Учитель биологии. 

Учитель химии  по 

специальности 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия».

«Биология» с

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Без ученой степени Без ученого звания 1. Проектирование и реализация рабочей 

программы по химии в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования, 2016;                                                                                 

2. Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога с учетом 

современных тенденций  развития 

регионального рынка труда и системы СПО, 

2019 г.:                                                                         

3.Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.                                                                            

4. 4. Летняя школа учителей химии 

«Вызовы современности и химическое 

образование». МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2021 г.

15 8 Химия   Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве                        

3. 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  г.;                  

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    

9 9 Иностранный язык                      

Уровень образования: Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена

Направление подготовки: 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий



4 Гребенкина  

Ульяна 

Васильевна

Преподаватель  1. Среднее 

профессиональ-

ное                               

2. Среднее 

профессиональ-

ное                                     

3. Высшее 

образование

 пекарь 4    разр.                           

кондитер 4  разр.                          

Техник    

Менеджер                                  

Технология хлеба,

кондитерских и

макаронных 

изделий    

Менеджмент     

организации                          

Без ученой степени Без ученой степени 1. Слушатель курсов профессиональной 

переподготовки по направлению 

«Образование и педагогика» 

(Преподаватель)

15 1 Технология хранения и 

подготовки сырья 

Технология производства 

хлеба и хлебобулочных 

изделий  Приготовление, 

формование и 

изготовление 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий           

Технология производства 

сахаристых кондитерских 

изделий                                                

5 Грядобитова Елена               

Ивановна

Преподаватель 1. Высшее 

образование                           

2.  Высшее 

образование

Бакалавр            

Магистр    

Технология 

продуктов питания               

Продукты питания 

из растительного 

сырья.

Без ученой степени Без ученой степени 1.  Профессиональная переподготовка по 

направлению «Образование и педагогика» 

(Преподаватель), 2017 г.;                         

2.Научно-методические основы 

организации учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся СПО, 2018 г.;                                 

3. Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.;                                                                          

4. Повышение квалификации по профессии

16199 Оператор электронно-

вычислительных  и вычислительных машин

7 7                         

Инженерная графика

6 Ефремова Наталья 

Григорьевна 

Преподаватель 1. Высшее 

образование              

2. Высшее 

образование

 Преподаватель 

биологии и химии,                                               

Педагог-психолог                   

Биолог    

Психология                                               

Без ученой степени Без ученого звания 1. Медиация в образовании, 2017 г.                                                            

2. Инклюзивное образование в СПО. 

Специфика педагогической деятельности, 

2019 г.;                                                                                  

3. Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.

40 35 Биология 



7 Конева                             

Юлия Александровна

Преподаватель Высшее образование Экономист Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Без ученой степени Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка в сфере 

проф. образования «Преподаватель», 2015 г;                            

2. Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности  для обучающихся 

ПОО, 2018;                                                    

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. Механизмы построения комплексной системы 

опережающей подготовки кадров для 

инновационного развития экономики, 2021 г.

22 7 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга

8 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

9 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

10 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.Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.                                

3.Системные изменения в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в 

условиях  реализации ФГОС СПО, 2022 г.

14 14 Физическая культура



11 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.                                                               

7 7  Метрология и 

стандартизация                              

12 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 

13 Мышко                

Елена                

Олеговна 

Заведующий 

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                                      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        

34 34 Основы философии   



14 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.                                               

24 24 Русский язык                

Литература

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                                  

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 Русский язык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Родной язык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Литература

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 Хомич Марина 
Николаевна

Преподаватель Высшее 

образование

Учитель 

математики и 

физики.

Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика»

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности педагогов 

учреждений профессионального 

образования в условиях внедрения 

ФГОС НПО и СПО, 2013 г.;                                                          

2. Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования, 2019 г.;                                      

3. Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии 

и инструменты, 2019 г.;                                               

4.Современные технологии 

электронного обучени, 2019 г;                                               

5. Повышение квалификации по 

профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных  и вычислительных 

машин, 2019 г.

17 17 Математика

19 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.

10 10 Математика 

20 Шинаков                       
Максим  
Алексадрович

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 История 



21 Широконосова 

Ольга 

Владимировна

Преподаватель Высшее 

образование             

Учитель химии. 

биологии

Биология и химия Без ученой степени Без ученого звания 1. Проектирование и реализация рабочей 

программы по химии в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования, 2016 г.;      

2. Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.;                                              

3. Повышение квалификации по профессии

16199 Оператор электронно-

вычислительных  и вычислительных машин, 

2019 г.                                                       

4. Летняя школа учителей химии «Вызовы 

современности и химическое образование». 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 2021 г.

32 32 Химия 

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                   

23 Яковлева 
Елизавета 
Михайловна

мастер 

производствен-

ного обучения

Среднее 

профессиональное 

Техник-технолог Технология 

продукции 

общественного 

питания

Без ученой степени Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка 

Образование и педагогические науки 

(Преподаватель), 2021 г.;                            2. 

Практика и методика реализации 

образовательных программ  СПО с  учетом 

компетенции Ворлдскиллс  

«Хлебопечение»,2021 г.;                              3. 

Практика  и методика реализации 

образовательных программ и аттестации 

обучающихся с учетом стандартов 

WorldSkills Russia

2 2 МДК 06.01 

Приготовление, 

формование и 

изготовление 

хлебобулочных и 

кондитерских 

изделий


