
ФИО должность образова

ние 

Квалифи

кация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышение 

квалификации и проф. 

подготовке 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Авдеева Ольга 

Михайловна 

преподаватель высшее  Техника массажа; 

Основы патологии; 

Гигиенические 

основы; Анатомия и 

физиология; Здоровье 

человека; Генетика; 

Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена. 

2019г. «Реализация 

образовательных технологий 

в профессиональном 

образовании» 

54 24 

Баранцова Ирина 

Пантелеевна 

преподаватель Высшее 

 

высшая История искусства; 

МХК; Литература; 

История мировой 

культуры; История 

отечественной 

культуры 

2020г. «Проектирование и 

разработка индивидуального 

маршрута обучающегося при 

получении дополнительного 

образования как способ 

повышения качества 

образовательной 

деятельности» 

37 26 

Боровинских 

Марина 

Викторовна 

Преподаватель 

 

высшая  Безопасная среда; 

Основы латинского 

языка; Основы 

микробиологии и 

иммунологии; 

Медицинский уход за 

пожилыми; Основы 

сестринского дела; 

Технология 

косметических услуг 

2020г. «Охрана здоровья 

работников промышленных 

и других предприятий» 

22 8 

Дресвянкина 

Нина Борисовна

  

Заведующая 

практикой 

преподаватель 

высшее  

 

высшая 

Музыка и методика 

преподавания; 

Основы внеурочной 

деятельности; 

Музыкальная 

ритмика; Музыка 

народов Крайнего 

севера 

2019г. «Применение 

современных педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

на основе интеграции 

46 43 



формального и 

неформального образования» 

Жданов Григорий 

Геннадьевич 

преподаватель высшее первая Логические игры; 

Архитектура ЭВМ и 

вычислительных 

систем; Архитектура 

ЭВМ и ВС; Бизнес-

моделирование;  

Дискретная 

математика 

Тестирование ПО; 

Разработка 

программных 

продуктов 

2019г. «Реализация 

образовательных технологий 

в профессиональном 

образовании " 

15 15 

Закжевская 

Галина 

Антоновна 

методист очного 

отделения 

преподаватель 

высшее  Информатика, 

Математика и 

информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2019г. «Применение 

современных педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

на основе интеграции 

формального и 

неформального образования» 

37 29 

Зырянов Евгений 

Сергеевич 

преподаатель Среднее

-

професс

иональн

ое 

 Физическая культура, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2021г. «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО"» 

4 4 

Канюкова 

Людмила 

Васильевна 

методист 

заочного 

отделения 

преподаватель 

высшее Высшая 

 

 

высшая 

 Методика 

внеурочной работы; 

Теория и методика 

физического 

2019г. «Реализация 

образовательных технологий 

в профессиональном 

образовании» 

47 45 



воспитания; 

Подвижные игры 

Корзова 

Марианна 

Александровна 

преподаватель высшее первая Теоритические 

основы дошкольного 

образования; Теория и 

методика развития 

речи 

2019г. «Применение 

современных педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

на основе интеграции 

формального и 

неформального образования» 

26 26 

Коротких 

Светлана 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

преподаватель 

высшее Высшая 

 

 

Психология; 

Психолого-

педагогические 

основы; Психология 

общения; Психология 

2019г. «Применение 

современных педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

на основе интеграции 

формального и 

неформального образования» 

31 31 

Кондакова Нина 

Дмитриевна 

преподаватель высшее  Безопасная среда, 

Основы сестринского 

дела, Сестринское 

дело в гериатрии, 

Сестринское дело в 

терапии, Основы 

реаниматологии, 

Клиническая 

фармакология 

 42 15 

Кузьмина 

Виктория 

Ивановна 

преподаватель Среднее

-

професс

иональн

ое 

 Основы финансовой 

грамотности, 

Прикладные 

бухгалтерские 

программы, ОИД, 

Бухгалтерский учет и 

2022г. «Цифровые 

технологии и преподавание 

профильных дисциплин», 

«Воспитательная 

деятельность в учреждениях 

среднего профессионального 

1 1 



анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образования» 

Куфтина 

Антонина 

Владимировна 

преподаватель высшее  3D моделирование; 

ИЗО Рисование; ИЗО  

Живопись;Моделиров

ание в 3dsMax; 

Дизайн; 

Проектирование 

графики; Дизайн-

проектирование 

2020г. «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический 

дизайн» 

7 5 

Лаптандер 

Андрей 

Михайлович 

преподаватель высшее  Информатика, 

Разработка 

программного 

продукта, Разработка 

мобильных 

приложений, 

Компьютерные сети, 

Робототехника 

2022г. Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

информационных 

технологий» 

  

Логинова Ирина 

Анатольевна 

преподаватель высшее высшая Рисунок и живопись; 

Основы внеурочной 

работы; Технический 

рисунок; Черчение и 

перспектива; Основы 

композиции; ИЗО и 

ДПИ. 

2019г. «Реализация 

образовательных технологий 

в профессиональном 

образовании» 

32 32 

Мамай Иван 

Михайлович 

преподаватель высшее  Физическая культура, 

Теория и история 

физической культуры 

2022г. «Организационно-

методическое обеспечение и 

координация 

образовательной, тренерской 

и методической 

деятельности в области 

культуры и спорта» 

11 11 

Максимовский 

Андрей 

Леонидович 

преподаватель высшее  Физическая культура 2021г. "Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

12 8 



"Физическая культура, спорт 

и фитнес" 

Мирзоева 

Эльвира 

Ровшановна 

преподаватель высшее первая Информатика и ИКТ; 

Мультимедиа; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническая 

документация; 

Адаптивная верстка  

веб-сайта; Разработка 

мобильных 

приложений; 

Компьютерная 

графика. 

2019г. «Применение 

современных педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

на основе интеграции 

формального и 

неформального образования» 

10 9 

Овчинникова 

Надежда 

Прокопьевна 

Заведующая 

методическим 

отделом 

 

преподаватель 

высшее первая 

 

 

 

высшая 

Психология; Основы 

организации 

внеурочной работы; 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

2019г. «Применение 

современных педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

на основе интеграции 

формального и 

неформального образования» 

38 38 

Окладникова 

Татьяна Павловна 

преподаватель высшее высшее Русский язык и 

культура речи; 

Русский язык; 

Риторика; Этика и 

эстетика; Родная 

литература; 

Менеджмент; 

Экономика 

организации 

2019г. «Реализация 

образовательных технологий 

в профессиональном 

образовании» 

41 37 

Павлючук 

Надежда 

Владиславовна 

преподаватель 

высшее высшая Астрономия; 

Математика; ТОНКМ 

с методикой 

математики; Физика  

2019г.  «Реализация 

образовательных технологий 

в профессиональном 

образовании» 

40 40 

Панова Надежда преподаватель высшее высшая Информатика и ИКТ; 2019г. «Реализация 23 23 



Александровна Прикладные 

бухгалтерские 

программы;  

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии; Основы 

программирования; 

Информационные 

образовательные 

ресурсы; 

Современные 

технические средства; 

Базы данных; Основы 

теории информатики  

образовательных технологий 

в профессиональном 

образовании» 

Протопопова 

Елизавета 

Викторовна 

преподаватель высшее высшая География; 

Естествознание; 

Анатомия; Гигиена и 

экология человека; 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена; 

Биология; Химия; 

Экологические 

основы 

2019г. «Реализация 

образовательных технологий 

в профессиональном 

образовании» 

16 16 

Пруднякова 

Эльвира 

Георгиевна 

преподаватель высшее высшая История; История 

НАО; 

Обществознание; 

Основы права 

2019г. «Реализация 

образовательных технологий 

в профессиональном 

образовании» 

22 22 

Рыбкина Лариса 

Николаевна 

преподаватель высшее первая Иностранный язык;  2019г. «Реализация 

образовательных технологий 

в профессиональном 

образовании» 

34 34 

Чернятьева Ольга 

Николаевна 

преподаватель высшее высшая  Аудит; Финансовый 

учет; Бюджетный 

учет; Финансовый 

контроль; Анализ 

ФХД; Финансы 

организации. 

  

2019г. «Реализация 

образовательных технологий 

в профессиональном 

образовании» 

45 30 



Шистарева 

Марина 

Максимовна 

преподаватель высшее  Иностранный язык 2021г. «Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

14 14 

Щербакова Алена 

Константиновна 

преподаватель высшее первая Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности. 

2015г. «Применение 

современных педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

на основе интеграции 

формального и 

неформального образования» 

9 9 

 


