
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 

Аксенова 

Светлана 

Сергеевна 

старший мастер среднее 

профессиональное 

мастер 

производственного 

обучения 

профессиональное 

обучение 

«Формирование и 

развитие ИКТ-

компетенций 

педагогических 

работников», 2020 г. 

36/23 

Артеева 

Анастасия 

Владимировна 

преподаватель высшее лингвист, 

переводчик 

перевод и 

переводоведение 

«Школа педагога-

исследователя как 

стимул и мотивация 

инновационной 

деятельности 

педагога», 2021 г. 

10/10 

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 

Бримжанов 

Роберт 

Закенович 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

физическое воспитание «Проектирование 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ВФСК ГТО», 2020 г. 

44/34 



«Основы организации 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования», 2021 г. 

Буденая Мария 

Александровна 

социальный педагог высшее технолог 

социально-

культурной 

деятельности, 

преподаватель 

социально-культурная 

деятельность 

профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

русского языка и 

литературы», 2021 г. 

16/8 

Голубева 

Наталья 

Викторовна 

социальный педагог среднее 

профессиональное 

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

педагогика 

дополнительного 

образования 

«Особенности 

взаимодействия 

педагога СПО с 

обучающимися группы 

риска», 2020 г. 

18/17 

Двукраев Эдуард 

Владиславович 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессиональное 

техник-электрик электрические станки, 

сети и системы 

профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

профессионального 

образования»,2020 г. 

«Свидетельство на 

право участия в 

приемке 

демонстрационного 

экзамена», 2022 г. 

19/4 



Доценко Дарья 

Максимовна 

социальный педагог среднее 

профессиональное 

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

педагогика 

дополнительного 

образования 

«Особенности 

взаимодействия 

педагога СПО с 

обучающимися группы 

риска», 2020 г. 

«Профилактика и 

управление  

конфликтами в 

образовательной 

среде», 2021 г. 

4/4 

Дыдык Анна 

Владимировна 

преподаватель высшее учитель средней 

школы 

математика «Цифровая 

образовательная среда: 

новые компетенции 

педагогов», 2020 г. 

 «Интерактивные 

технологии обучения», 

2021 г. 

40/40 

Ельчанинова 

Ирина 

Романовна 

заведующая 

отделением по 

теоретическому 

обучению 

высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

профессиональная 

переподготовка 

«Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования», 2018 г. 

«дистанционный 

куратор 

образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов, 2021 г. 

23/19 

Зубкова 

Светлана 

Сергеевна 

заведующая 

отделением по  

воспитательной и 

социальной работе 

высшее  учитель физики и 

математики 

физика и математика профессиональная 

подготовка 

«Менеджмент в сфере 

34/34 



профессионального 

образования», 2017 г. 

«Наставничество как 

форма социально-

педагогического 

сопровождения детей и 

молодежи на базе 

общего 

профессионального 

образования», 2020 г. 

Зуев Александр 

Викторович 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее бакалавр электроэнергетика и 

электротехника 

профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 2021 г. 

«Практика и методика  

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом компетенции 

«Электромонтаж», 

2021 г. 

6/0,9 

Канова Вера 

Михайловна 

преподаватель высшее физик физика «Задания на основе 

текстов ВПР: 

структура, 

содержание, методика 

подготовки», 2021 г. 

9/8 

Кудинова Олеся 

Сергеевна 

социальный педагог среднее 

профессиональное 

мастер 

производственного 

обучения 

профессиональное 

обучение 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных 

нфекций»,2021 г. 

26/12 



Колесник Ирина 

Владимировна 

преподаватель высшее бакалавр 

 

 

магистр 

 

 

социально-

экономическое 

образование 

педагогическое 

образование 

профессиональная 

переподготовка 

«Химия и педагогика», 

2020 г. 

«Совершенствование 

управленческой 

компетентности 

руководящих 

работников ПОО», 

2020 г., 

«Формирование и 

развитие ИКТ- 

компетенций 

педагогических 

работников», 2020 г. 

7/6 

Корепин Иван 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Командная 

тактическая Войск 

противовоздушой 

обороны 

профессиональная 

переподготовка 

«Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования», 2020 г. 

 

32/2 

Левакова Ольга 

Валерьевна 

преподаватель среднее 

профессиональное 

техник техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

профессиональная 

переподготовка 

«Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования», 2018 г. 

«Современные тренды 

профессионального 

образования», 2021 г. 

 

5/4 



Лагодько  Ольга 

Анатольевна 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессиональное 

товаровед товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами 

профессиональная 

переподготовка 

«Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования», 2014г. 

«Использование 

методов и 

инструментов 

Бережливого 

производства для 

развития бережливого 

мышления», 2022 г. 

 

44/17 

Макеева 

Светлана 

Геннадьевна 

преподаватель высшее преподаватель 

физической 

культуры 

физическая культура и 

спорт 

«Проектирование 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ВФСК ГТО», 2020 г 

32/16 

Павленко 

Александр 

Викторович 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное 

артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейстер 

инструментальное 

исполнительство 

Медиативная служба 

как ресурс сохранения 

здоровья педагогов и 

студентов ПОО», 2020 

г. 

28/4 

Павленко Елена 

Федоровна 

социальный педагог высшее библиотекарь-

библиограф 

универсальных 

библиотек 

библиотековедение и 

библиография 

профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель  

русского языка и 

литературы», 2020 г. « 

Тенденции развития 

27/25 



социально-

гуманитарной 

направленности 

дополнительного 

образования с учетом 

приоритетов 

государственной 

образовательной 

политики Российской 

Федерации», 2021 г. 

Полякова 

Марина 

Валерьевна 

социальный педагог высшее педагог-психолог педагогика и 

психология 

профессиональная 

переподготовка 

«Дефектология», 2017 

г. 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных 

нфекций»,2021 г 

21/11 

Сопин 

Александр 

Михайлович 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессиональное 

техник-электрик монтаж 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий 

профессиональная 

переподготовка 

«Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования», 2020г 

47/46 

Фомичева Елена 

Сергеевна 

преподаватель  высшее психолог-

социальный 

педагог, 

преподаватель 

социально-культурная 

деятельность 

профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

истории и 

обществознания», 2019 

г. 

«Задания на основе 

текстов ВПР, 

14/9 



структура, 

содержание, методика 

подготовки», 2021 г. 

Фоменко Ирина 

Михайловна 

социальный педагог высшее учитель истории история профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель  

русского языка и 

литературы», 2021 г. 

«Наставничество как  

форма социально-

педагогического 

сопровождения детей и 

молодежи на базе 

общего и 

профессионального 

образования», 2020 г. 

16/12 

 


