
Педагогический состав (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 

Александрович 

Елена 

Васильевна 

преподаватель высшее учитель средней 

школы 

русский язык и 

литература 

«Современные 

образовательные 

ресурсы в обучении 

русскому языку и 

литературе в условиях 

ФГОС СПО», 2020 г. 

40/29 

Аношкина 

Тамара 

Владимировна 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее товаровед-эксперт товароведение и 

экспертиза товаров 

профессиональная 

переподготовка              

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

технологии продуктов 

общественного 

питания», 2020 г. 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования», 2021 г. 

«Свидетельство на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена», 2021 г. 

 

23/5 

Бойчук Людмила 

Ивановна 

преподаватель высшее учитель средней 

школы 

история, 

обществоведение, 

английский язык 

«Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания 

48/44 



социальных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

модернизации 

исторического 

образования», 2019 г. 

Болдырева 

Галина 

Сергеевна 

социальный педагог высшее учитель средней 

школы 

математика и черчение  57/57 

Вертянкина 

Людмила 

Васильевна 

заведующая 

отделением по 

теоретическому 

обучению 

высшее инженер-электрик светотехника и 

источники света 

профессиональная 

переподготовка         

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования» 2014 г. 

 

41/25 

Грицкевич 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель высшее бакалавр технология продукции 

и организация 

общественного 

питания 

 0,8/0,8 

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, 

39/39 



социально значимых 

проектов», 2021 г. 

Горяева Надежда 

Павловна 

преподаватель высшее учитель химии и 

биологии 

химия, биология профессиональная 

переподготовка 

«учитель 

обществознания»    

2016 г, 

«Учитель физики»,  

2016 г., 

«Методист 

образовательной 

организации», 2019 г., 

«Информационная 

безопасность в сети 

Интернет», 2020г. 

«Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных 

просветительских, 

социально значимых 

проектов», 2021 г. 

32/31 

Грицкевич 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель высшее бакалавр технология продукции 

и организация 

общественного 

питания 

 0,8/0,8 

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» 

26/10 



прикладного 

искусства  

«Поварское дело»,  

2020г. 

Демидова 

Маргарита 

Владимировна 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессиональное 

техник-технолог технология 

приготовления пищи 

профессиональная 

переподготовка         

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования», 2016 г. 

Чемпионаты 

«Молодые 

профессионалы»  (ВР) 

как инструмент 

формирования 

экспертного 

сообщества и 

сертификации 

экспертов», 2018г. 

 

41/35 

Ильина Ираида 

Васильевна 

преподаватель высшее учитель 

математики 

средней школы 

математика «Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов», 2021 г. 

40/28 

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 

Кравец Нина 

Александровна 

преподаватель высшее преподаватель 

истории, 

обществоведения и 

английского языка, 

учитель средней 

школы 

история, 

обществоведение и 

английский язык 

«Информационная 

безопасность в сети 

Интернет» 2020 г. 

49/35 

Любушкина 

Юлия 

Владимировна 

мастер 
производственного 
обучения 

высшее инженер технология продуктов 

общественного 

питания 

профессиональная 

переподготовка         

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования» 2018 г. 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования», 2021 г. 

24/21 

Макарова Галина 

Яковлевна 

мастер 
производственного 
обучения 

среднее 

профессиональное 

техник-плановик планирование профессиональная 

переподготовка        

32/2 



  «Педагог среднего 

профессионального 

образования», 2021 г. 

 

Матвеева Анна 

Владимировна 

мастер 
производственного 
обучения 

среднее 

профессиональное 

технолог технология продукции 

общественного 

питания 

обучается на курсе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

7/6 

Савёлова 

Наталья 

Дмитриевна 

мастер 
производственного 
обучения 

среднее 

профессиональное 

техник-технолог технология 

приготовления пищи 

профессиональная 

переподготовка         

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования» 2018 г. 

 

40/18 

Степанова 

Оксана Олеговна 

преподаватель высшее экономист-

менеджер 

 

 

переводчик 

английского языка 

экономика и 

управление на 

предприятии (на 

транспорте) 

профессиональная 

переподготовка  

«Психология и 

педагогика 

профессионального 

образования», 2020 г.         

7/0,8 

Полякова Лидия 

Ивановна 

мастер 
производственного 
обучения 

среднее 

профессиональное 

техник-технолог 

наборного 

производства 

технология наборного 

производства 

обучается на курсе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

51/44 

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 

5/4 



стандартам 

WORLDSKILS, 2021 г. 

«Мастерская 

педагогических 

инноваций: 

акселератор 

педагогических 

инициатив» , 2021 г. 

Цыбанева Юлия 

Викторовна 

преподаватель высшее бакалавр физическая культура «Мастерская 

педагогических 

инноваций: 

акселератор 

педагогических 

инициатив», 2021 г. 

«Методика 

преподавания 

физической культуры в 

СПО в соответствии с 

ФГОС СПО», 2022 г.  

1/1 

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 

Чешева Юлия 

Николаевна 

преподаватель высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

 «Информационная 

безопасность в сети 

Интернет», 2020 г. 

20/20 



«Эмоциональное 

выгорание педагогов. 

Профилактика и 

способы преодоления» 

2020 г. 

Яровая Нина 

Павловна 

мастер 
производственного 
обучения 

среднее 

профессиональное 

техник-строитель промышленное и 

гражданское 

строительство 

профессиональная 

переподготовка         

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования», 2016 г. 

«Организация 

практики студентов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

педагогических 

направлений 

подготовки», 2021 г. 

 

42/41 

 


