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№ 

п/п 

ФИО 

педработника 

Занимаемая 
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Преподавае
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Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

1 Бадьина                                       

Елена 

Леонидовна 

Заведующая 

отделением, 

преподаватель 

Деловая 

культура, 

Профессио

нальная 

адаптация, 

Планирова

ние 

профессио

нальной 

карьеры 

нет 1КК Квалификация 

педагог 

профессионального  

обучения по 

специальности 

«Профессионально

е обучение» 

12.01.17 по 13.01.17 г.г. 

«Нормативно-правовые основы подготовки и 

участия в конкурсах профессионального 

мастерства (в т.ч. «Молодые 

профессионалы» «Ворлдскиллс Россия»), 

16 часов; 

  20.04.17 по 21.04.17 г.г. 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50», 

16 часов; 

  01.04.17 по 04.04.17 г.г. 

«Первая помощь», 16 часов; 

02.11.17 г. по 03.11.17 г.г. 

«Разработка рабочих учебных планов по 

образовательным программам ТОП-50 

(нормативные, методические и 

содержательные аспекты), 16 часов; 

16.10.17 – 13.11.17 г.г. 

«Организация обслуживания в организациях 

общественного питания», 72 часа 

(стажировка); 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

22 22 
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образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

03.10.19 г. по 31.10.19г.г. 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50»,16 часов; 

2 Бадьин 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель Техническо

е 

обслужива

ние и 

ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта

, Заправка 

транспортн

ых средств 

горючими 

и 

смазочным

и 

материала

ми, 

Учебная 

практика 

нет 1КК Квалификация 

Техник по 

специальности 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

15.01.18 по 15.03.18 г.г. 

«Педагогика и методика профессионального 

образования», 296 часов (переподготовка); 

10.12.17 по 21.12.17 г.г. 

«Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде», 72 

часа; 

18.12.17 по 21.12.17 г.г. 

«Первая помощь», 72 часа; 

11.02.18 по 25.02.18 г.г. 

«Повышение квалификации водителей 

транспортных средств для получения права 

на обучение вождению», 90 часов; 

04.09.17 по 23.09.17 г.г.  

«Проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта», 

72 часа (стажировка); 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

03.10.19 г. по 31.10.19г.г. 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

22 2 
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требованиями ФГОС по ТОП-50»,16 часов; 

05.06.2020 г.по 13.06.2020г. 

«Разработка электронного  учебно-

методического комплекса в дистанционной 

системе обучения Moodle»,16 ч. 
3 Дементьева  

Дарья 

Васильевна 

Преподаватель Иностранн

ый язык, 

Технология 

продаж и 

продвижен

ие 

турпродукт

а, 

Технология  

организаци

и 

турагентск

ой 

деятельнос

ти, 

Учебная 

практика 

нет 1КК Квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки  

Менеджмент 

06.11.2017 по 27.11.2017г.г. 

«Экономические и правовые основы 

деятельности организации», 72 часа, 

(стажировка); 

12.03.18 по 09.04.18 г.г. 

«Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации на 

предприятиях общественного питания», 72 

часа (стажировка); 

23.04.18 по 21.05.18 г.г. 

«Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников гостиничного 

предприятия», 72 часа, (стажировка); 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

03.10.19 г. по 31.10.19г.г. 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50»,16 часов; 

01.01.2020 г. по 31.03.2020 г. 

«Преподаватель английского и китайского 

языков в СПО»,(переподготовка), 300 ч. 

25.05.2020 г.по 30.05.2020г. 

«Разработка электронного  учебно-

методического комплекса в дистанционной 

11 10 
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системе обучения Moodle»,16 ч. 
22.09.2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. 

4 Иванова  

Марина 

Викторовна 

Преподаватель История, 

Обществоз

нание, 

Предоставл

ение 

туроперато

рских 

услуг 

нет 1КК Квалификация                 

«Учитель права» 

по специальности 

Юриспруденция 

13.09.17 по 13.11.17 г.г. 

«Разработка урока истории/обществознания  

по технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС», 72 часа; 

20.11.17 по 23.11.17 г.г. 

«Первая помощь», 16 часов; 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

03.10.19 г. по 31.10.19г.г. 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50»,16 часов; 

13.04.2020г. по 17.04.2020 г. 

«Организация учебной деятельности 

обучающихся при изучении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

пределах освоения образовательных 

программ СПО», 40 ч 

 

7 3 

5 Лумпова 

Марина 

Валерьевна 

Преподаватель Продажа 

продовольс

твенных 

товаров,  

Продажа 

нет 1КК Бухгалтер 

по специальности 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

19.03.18 по 21.05.18 г.г. 

«Педагогика и методика профессионального 

образования», 296 часов (переподготовка); 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

24 23 
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непродовол

ьственных 

товаров,  

Товароведе

ние  

непродовол

ьственных 

товаров, 

Учебная 

практика 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

03.10.19 г. по 31.10.19г.г. 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50»,16 часов; 

25.05.2020 г.по 30.05.2020г. 

«Разработка электронного  учебно-

методического комплекса в дистанционной 

системе обучения Moodle»,16 ч. 
22.09.2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. 

6 Пахомова 

Тамара 

Алексеевна 

Преподаватель Технология

, 

Основы 

материалов

едения, 

Охрана 

труда, 

Учебная 

практика 

нет 1КК Профессия 

Облицовщик – 

плиточник 

Квалификация 

«Облицовщик – 

плиточник» 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

22.09.2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. 

21.09.2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,17 ч. 

 

42 23 

7 Рагозин                                       

Александр 

Валерьевич 

Преподаватель - 

организатор 

основ 

безопасности 

ОБЖ, 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

нет 1КК Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

01.01.18 по 27.04.18 г.г. 

«Преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности  в СПО», 250 часов 

(переподготовка); 

25 4 
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жизнедеятельнос

ти 

льности, 

Учебные 

военно-

полевые 

сборы, 

Физическа

я культура 

Юриспруденция 01.01.18 по 27.04.18 г.г. 

«Преподаватель физической культуры в 

СПО», 250 часов (переподготовка); 

09.12.17 по 12.12.17 г.г. 

«Первая помощь», 16 часов; 

12.09.16 по 11.10.16 г.г. 

«Безопасность жизнедеятельности в 

организации», 72 часа (стажировка); 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

03.10.19 г. по 31.10.19г.г. 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50»,16 часов; 

25.05.2020 г.по 30.05.2020г. 

«Разработка электронного  учебно-

методического комплекса в дистанционной 

системе обучения Moodle»,16 ч. 
22.09.2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. 
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8 Торговичева                                                    

Ольга 

Владимировн

а 

Секретарь, 

преподаватель 

Психологи

я 

профессио

нального 

общения, 

Экология, 

Современн

ая 

оргтехника 

и 

организаци

я 

делопроизв

одства 

нет 1КК Бакалавр 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

18.08.17 по 21.08.17 г.г. 

«Специальные знания, способствующие 

эффективной  реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 72 часа; 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

03.10.19 г. по 31.10.19г.г. 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50»,16 часов; 

25.05.2020 г.по 30.05.2020г. 

«Разработка электронного  учебно-

методического комплекса в дистанционной 

системе обучения Moodle»,16 ч. 
 

 

15 13 
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9 Транин 

Анатолий 

Андреевич 

Программист, 

преподаватель 

Информати

ка, Основы 

информати

ки 

нет 1КК Квалификация 

информатик – 

экономист по 

специальности 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

04.09.17 по 02.10.17 г.г. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности», 72 часа (стажировка); 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

03.10.19 г. по 31.10.19г.г. 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50»,16 часов; 

25.05.2020 г.по 30.05.2020г. 

«Разработка электронного  учебно-

методического комплекса в дистанционной 

системе обучения Moodle»,16 ч. 
 

18 9 

10 Фахрисламов

а 

Наталия 

Анатольевна 

Заведующая 

филиалом, 

преподаватель 

Управлени

е 

функциона

льным 

подразделе

нием 

организаци

и, Учебная 

практика 

нет 1КК Квалификация 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

15.11.17 по 15.12.17 г.г. 

«Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде», 72 

часа; 

09.01.18 по 30.01.18 г.г. 

«Документационное обеспечение 

предприятий общественного питания», 72 

часа (стажировка); 

23.04.18 по 21.05.18 г.г. 

«Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников гостиничного 

предприятия», 72 часа (стажировка); 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

18 15 
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образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

 

11 Цуркан 

Сергей 

Сергеевич 

Преподаватель Устройство

, ТО и 

ремонт 

автомобиле

й 

категории 

В,С, 

Теоретичес

кая 

подготовка 

водителей 

категорий 

В,С, 

Учебная 

практика 

нет 1КК Квалификация 

«Учитель права» 

по специальности 

050402 

Юриспруденция 

05.10.17 по 22.12.17 г.г. 

«Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде», 72 

часа; 

02.10.17 по 23.10.17 г.г. 

«Экономические и правовые основы 

деятельности организации», 72 часа 

(стажировка); 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

03.10.19 г. по 31.10.19г.г. 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50»,16 часов; 

25.05.2020 г. по 30.05.2020г. 

«Разработка электронного  учебно-

методического комплекса в дистанционной 

системе обучения Moodle»,16 ч. 
10.08.2020 г. по 24.08.2020 г. 

« Проведение работ по ремонту и ТО 

автомобиля», 72 часа, (стажировка) 

20 11 

12 Якимова                                     

Ольга 

Валерьевна 

Преподаватель Математик

а, 

Математик

а в 

профессии 

нет 1КК Бакалавр 

социально-

экономического 

образования(профи

ль экономика)  по 

03.10.16 по 13.01.17 г.г. 

«Педагогическое образование: социальный 

педагог», 350 часов (переподготовка); 

 23.11.16 по 25.11.16 г.г. 

«Технологии инклюзивного образования лиц с 

15 4 
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направлению 

«Социально-

экономическое 

образование» 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа; 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

03.10.19 г. по 31.10.19г.г. 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50»,16 часов; 

15.05.2020 г. по 21.05.2020г. 

« Психолого-педагогические основы обучения 

детей и подростков с ментальными 

нарушениями»,16 ч. 

07.09.2020 по 20.09.2020 г. 

«Инновационные образовательные 

технологии и методики в преподавании 

математики в системе среднего 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС»,72 ч. 

22.09.2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. 

13 Пищало 

Оксана 

Валерьевна 

методист Физика, 

астрономия 

нет нет Квалификация 

Юрист по 

специальности 

17.12.2019 г. по 26.02.2020 г. 

« Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации  

6 1 



Педагогический состав на 2020-2021 учебный год 

 

правоведение ФГОС нового 

поколения»,300ч.(перподготовка) 

22.09.2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. 

21.09.2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,17 ч. 

13.04.2020г.-18.04.2020г. 

«Технологии инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 ч. 

18.05.2020г. по 25.05.2020 г. 

«Нормативно-правовые основы экспертной 

деятельности по аттестации 

педагогических работников», 16 ч. 

 

14 Посаженнико

ва Алена 

Александров

на 

Преподаватель Русский 

язык, 

литература 

нет нет Квалификация 

Инженер по 

специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий» 

04.06.2020г. по 12.08.2020г. 

«Психология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов(переподготовка) 

24.01.2020 г. по 01.04.2020 г.  

«Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения»,300 часов 

(переподготовка) 

07.05.2020 по 03.06.2020г. 

« Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

17 1 



Педагогический состав на 2020-2021 учебный год 

 

 

04.09.2020 г. по 23.09.2020 г. 

«Современные образовательные технологии 

в преподавании химии с учетом ФГОС», 72 ч. 

22.09.2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. 

21.09.2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,17 ч. 

 

15 Фахрисламов 

Владислав 

Фидарисович 

Преподаватель(с

овместитель) 

 нет 1КК Квалификация 

юрист по 

специальности 

юриспруденция 

Квалификация 

педагог по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

 

 

11.09.2017 – 02.10.2017 г.г. 

«Проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта»,72 ч. 

25.06.2019 – 20.08.2019г.г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.. 

25.06.2019 по 20.08.2019 г.г. 

« Оказание первой помощи» 36 ч. 

10.08.2020 г. по 24.08.2020 г. 

« Проведение работ по ремонту и ТО 

автомобиля», 72 часа, (стажировка) 

19 3 


