
 

 

 

 

Педагогический состав работников по реализуемым дополнительным  профессиональным программам, 

дополнительным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения в форме 

электронного документа  или активных ссылок 

 на 01.06.2022 г. 
ФИО Занимаемая 

  должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/ Стаж 

работы по 

специальности 

Болдырев Павел 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессиональное 

техник-

электромеханик, 

мастер 

производственного 

обучения 

механизация и 

электрификация 

животноводства 

«Свидетельство на 

право участия в 

приемке 

демонстрационного 

экзамена», 2021 г. 

32/32 

Горюшкина 

Оксана 

Валерьевна 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессиональное 

техник-технолог технология 

приготовления пищи 

профессиональная 

переподготовка         

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования» 2019 г 

«Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных 

просветительских, 

социально значимых 

проектов», 2021 г. 

39/39 

Гурина Надежда 

Геннадьевна 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессиональное 

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-

педагогика 

дополнительного 

образования 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом спецификации 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции» 

«Поварское дело»,  

2020г. 

26/10 



 

прикладного 

искусства  

Карпенок Оксана 

Анатольевна 

преподаватель высшее инженер-

экономист 

экономика и 

управление в 

машиностроении 

«Тестолог (специалист 

в области 

педагогических 

измерений)», 2014 г. 

«Учитель экономики и 

права», 2020 г. 

 

33/21 

Константинова 

Виктория 

Витальевна 

руководитель отделения 
ПКРС 

высшее учитель истории и 

социальный 

педагог 

история и социальная 

педагогика 

профессиональная 

переподготовка         

«Менеджер в сфере 

образования» 2014 г. 

«Микробиология»,    

2020 г. 

«Учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 

2021 г. 

 

27/27 

Комлева Юлия 

Васильевна 

преподаватель высшее учитель физики с 

дополнительной 

специальностью 

информатики и 

вычислительной 

техники 

физика профессиональная 

переподготовка 

«Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 2017 г. 

Свидетельство на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена, 2022 г. 

23/23 

Корнекшева 

Олеся 

Евгеньевна 

руководитель 

многофункционального 

центра прикладных 

квалификаций 

высшее педагог-психолог педагогика и 

психология 

«Нормативное, 

учебно-методическое и 

материально-

техническое 

обеспечение процесса 

13/13 



 

реализации программ 

профессионального 

обучения  и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2021 г. 

Савёлова 

Наталья 

Дмитриевна 

мастер 
производственного 
обучения 

среднее 

профессиональное 

техник-технолог технология 

приготовления пищи 

профессиональная 

переподготовка         

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования» 2018 г. 

 

40/18 

Резниченко 

Оксана 

Леонидовна 

преподаватель высшее учитель биологии 

и химии. 

экономист 

биология и химия 

 

 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

образовательной 

организации», 2022 г. 

26/26 

Тимербаев 

Валерий 

Борисович 

заведующий учебными 

мастерскими 
среднее 

профессиональное 

техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения 

обработка металлов 

резанием 

«Сохранение и 

развитие когнитивных 

способностей 

преподавателей СПО», 

2019 г., 

Свидетельство на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена, 2022 г. 

 

40/31 

Тимербаева 

Валентина 

Михайловна 

преподаватель высшее инженер-механик технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

 профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология» 

«Технологии 

современного 

производства в 

практике 

профессионального 

54/51 



 

образования 

(отраслевые 

стажировки)», 2020 г. 

 

Третьякова 

Валентина 

Юрьевна 

мастер 
производственного 
обучения 

высшее инженер технология продуктов 

общественного 

питания 

профессиональная 

переподготовка         

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования» 2019 г. 

 

Свидетельство на 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

WORLDSKILS, 2021 г. 

«Мастерская 

педагогических 

инноваций: 

акселератор 

педагогических 

инициатив» , 2021 г. 

5/4 

Чуева Анна 

Геннадьевна 

мастер 
производственного 
обучения 

высшее специалист 

коммерции 

 

бакалавр 

коммерция (торговое 

дело) 

 

технология продуктов 

и организация 

общественного 

питания 

профессиональная 

переподготовка         

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования», 2014 г. 

эксперт регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы»,   

2022 г. 

 

19/19 

 


