
Сведения о персональном составе педагогических работников 

 

Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

Абускаева 

Галина 

Алексеевна 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

Высшее 

1. Географ-

преподаватель 

2. Практи-

ческий 

психолог  

1. География 

2. Психология, 

практическая 

психология 

- 

2023, ГАПОУ ТО 

«ТТСИиГХ», «Опережающее 

развитие компетнций 

педагогических работников в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС СПО 

четвертого поколения», 36 ч. 

2021, ГАПОУ ТО "ТТПиСТ", 

Жестовый язык. Основы 

сурдоперевода, 72 ч. 

32 30 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Психология делового общения 

Психология общения 

Этика и психология деловых 

отношений  

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

Антипен-

ская 

Вероника 

Леонидов-

на 

Преподаватель Высшее 

1. Специалист 

по сервису и 

туризму 

 

1. Социально-

культурная 

деятельность 

по видам 

 

- 

2022, ООО «Национальная 

академия современных 

технологий», «Теория и 

методика преподавания 

английского языка», 502 ч. 

9 2 

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

Антипина 

Марина 

Анатоль-

евна 

Преподаватель Высшее Товаровед 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров 

- 

2022, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", Региональный 

подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 

инновационных тенденций 

развития профессионального 

образования» (для 

преподавателей 

профессионального цикла 

основных образовательных 

программ по реализуемым 

направлениям подготовки в 

ПОО), 36 ч. 

Проф.переподготовка 2019, 

ООО «Столичный учебный 

центр», программа 

переподготовки «Педагог 

среднего профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 

24 21 

Метрология и стандартизация 

Основы коммерческой 

деятельности 

Основы товароведения 

пищевых продуктов  

Охрана труда 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17351 Продавец 

непродовольственных товаров 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

Менеджмент 

Использование 

энергоэффективных и 

энергосберегающих 

технологий и оборудования в 

производственной сфере и 

быту 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

Арнович 

Анна 

Никола-

евна 

Преподаватель Высшее 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика с 

дополнитель-

ной специа-

лизацией 

- 

2022, Агентство развития 

профессий и навыков, 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 20 ч. 

2021, ФГАОУ ДПО 

23 23 

Информатика 

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики 

Теория вероятностей и 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

информатика "Академия реализации гос 

политики и проф развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ", 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Математика" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. 

2021, ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания", Основы 

цифровой грамотности,  

18 ч. 

математическая статистика 

Численные методы 

Элементы высшей математики 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

Башлы-

кова  

Аида 

Рифка-

товна  

Преподаватель Высшее 

1. Юрист 

2. Магистр 

педагогики 

1. Правове-

дение 

2. Методика и 

методология 

социального 

воспитания 

- 

2022, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", «Региональный 

подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 

инновационных тенденций 

развития профессионального 

образования» (для 

преподавателей 

профессионального цикла 

основных образовательных 

программ по реализуемым 

направлениям подготовки в 

ПОО)», 36 ч. 

41 19 

Земельное право 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

Основы экологического права 

Основы потребительских 

знаний 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

Березина 

Елена 

Федоровна  

Преподаватель Высшее Экономист 
Финансы и 

кредит 
- 

2022, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", «Региональный 

подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу 

ООП с учетом 

инновационных тенденций 

развития системы 

профессионального 

образования», 36 ч. 

2021, ФГБОУ ВО «АГПУ», 

Финансовая грамотность и 

методика её преподавания в 

среднем профессиональном 

образовании, 72 ч. 

Проф.переподготовка 

2018, ООО «Столичный 

учебный центр», программа 

переподготовки «Педагог 

среднего профессионального 

образования: Реализация 

26 19 

Налоги и налогообложение 

Основы финансовой 

грамотности 

ПМ 02. Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

ФГОС нового поколения» 

 

Биченкова 

Ирина 

Владими-

ровна  

Преподаватель Высшее Товаровед 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров 

- 

2023, ГАПОУ ТО 

«ТТСИиГХ», «Опережающее 

развитие компетнций 

педагогических работников в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС СПО 

четвертого поколения», 36 ч. 

2021, СПб ГАПОУ "Колледж 

туризма и гостиничного 

сервиса", Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

"Туризм",  

76 ч 

Проф.переподготовка 

2015, АНО ДО «СибИНДО», 

программа профессиональной 

переподготовки «Теория 

обучения и воспитания для 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования» 

31 20 

Сенсорный анализ пищевых 

продуктов 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

ПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

Стандартизация, сертификация 

и техническое 

документоведение 

Стандартизация и контроль 

качества гостиничных услуг 

География туризма 

Теоретические основы 

товароведения 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

Божко 

Оксана 

Алексеевна  

Преподаватель Высшее Юрист 
Юриспруден-

ция 
- 

2021, Республиканский 

институт профессионального 

образования (Беларусь), 

«Цифровые технологии как 

условие трансформации 

профессионального 

образования. Зарубежные 

практики», 72 ч. 

2021, ГАПОУ ТО "ТТПиСТ", 

Тьюторское сопровождение в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве, 72 ч. 

Проф.переподготовка 

2018, АНПОО 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», 

программа переподготовки 

«Педагог профессионального 

образования» 

30 30 

Гражданский процесс 

Основы потребительских 

знаний 

Семейное право 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

Бойчак 

Татьяна 

Никола-

евна 

Преподаватель Высшее  Учет и аудит - 

2022, Образовательный центр 

"ИТ-перемена", 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в процессе 

26 19 

Основы бухгалтерского учета 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ.02 Ведение 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 
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Об-
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ты 

Стаж 

рабо-
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ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

реализации ФГОС СПО», 72 

ч. 

2021, Республиканский 

институт профессионального 

образования (Беларусь), 

«Цифровые технологии как 

условие трансформации 

профессионального 

образования. Зарубежные 

практики», 72 ч. 

2021, ГАПОУ ТО "ТТПиСТ", 

Тьюторское сопровождение в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве, 72 ч. 

Проф.переподготовка 

2021, Омский 

государственный 

педагогический университет, 

программа переподготовки 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования» 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности / Адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Братухина 

Ольга 

Афанась-

евна  

Преподаватель Высшее 
Экономист-

социолог 

Экономика и 

социология 

труда 

- 

2022, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", «Региональный 

подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу 

ООП с учетом 

инновационных тенденций 

развития системы 

профессионального 

образования», 36 ч. 

Проф.переподготовка  

2017, ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», программа 

переподготовки «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования» 

39 20 

Страховое дело 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

ПМ 01. Финансово-

экономическое планирование в 

секторе государственного и 

муниципального управления и 

организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПМ 02. Организация продаж 

страховых продуктов 

ПМ.03. Сопровождение 

договоров страхования 

(определение страховой 

стоимости и премии) 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

Бурашни-

кова 

Наталья 

Аркадь-

евна 

Преподаватель Высшее Экономист 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

- 

2022, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", «Региональный 

подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 

инновационных тенденций 

развития профессионального 

образования» (для 

22 19 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Основы экономической теории 

Экономика 

Экономика организации 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

преподавателей 

профессионального цикла 

основных образовательных 

программ по реализуемым 

направлениям подготовки в 

ПОО)», 36 ч. 

2021, ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания", Основы 

цифровой грамотности,  

18 ч. 

Проф.переподготовка 

2016, АНО ДО «СибИНДО», 

программа профессиональной 

переподготовки «Теория 

обучения и воспитания для 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования» 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

Волобуева 

Светлана 

Анатоль-

евна  

Преподаватель Высшее 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

средней 

школы 

Немецкий и 

английский 

языки 

- 

2022, ООО "РЦПК" г.Рязань, 

«Актуальные вопросы 

преподавания иностранного 

языка и литературы в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС», 36 ч. 

37 30 

Иностранный язык 

Иностранный язык (второй) 

(немецкий) 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

Ворошнина 

Дарья 

Дмитриев-

на 

Преподаватель Высшее Бакалавр 

Педагогическое 

образование по 

профилю 

подготовки 

Экономика 

- - 6 6 

Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Основы бухгалтерского учета 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 23369 Кассир 

---38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

Гадикова 

Алена 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее 
Товаровед-

эксперт 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров 

- 

2023, ГАПОУ ТО 

«ТТСИиГХ», «Опережающее 

развитие компетнций 

педагогических работников в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС СПО 

четвертого поколения», 36 ч. 

2022, Агентство развития 

профессий и навыков, 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 20 ч. 

Проф.переподготовка 

2018, ООО «Инфоурок», 

19 15 Аудит 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

программа переподготовки 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

2009, ФГОУ ДПОС 

«Тюменский институт 

переподготовки кадров 

агробизнеса», 

Профессиональная 

переподготовка, программа 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

Дедова 

Наталья 

Никола-

евна 

Преподаватель Высшее Математик Математика - 

2022, ООО "РЦПК" г.Рязань, 

«Педагогика. Методика 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС», 

36 ч. 

36 30 
Математика 

Элементы высшей математики 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

Дерман 

Ольга 

Олеговна  

Преподаватель Высшее 

1. Учитель 

начальных 

классов 

2. Юрист 

1. Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2. Юриспру-

денция 

- 

2021, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", Обеспечение 

качества подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы СПО, 

36 ч 

33 30 

Конституционное право 

ПМ.05 Обеспечение 

исполнения решений суда 

Правоохранительные и 

судебные органы 

Уголовное право 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

 

Жлудова 

Ольга 

Никола-

евна  

Преподаватель Высшее 
Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

- 

2022, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", «Региональный 

подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 

инновационных тенденций 

развития профессионального 

образования» (для 

преподавателей 

профессионального цикла 

основных образовательных 

программ по реализуемым 

направлениям подготовки в 

ПОО)», 36 ч. 

Проф.переподготовка 

2016, АНО ДО «СибИНДО», 

программа профессиональной 

переподготовки «Теория 

обучения и воспитания для 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования» 

23 21 

ПМ.03 Участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление финансовых 

операций 

Статистика 

Экономика организации 

Экономика отрасли 

Экономический анализ 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) --- 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

(Разработчик веб и мультимедийных приложений) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

 

Зайцева 

Юлия 
Преподаватель Высшее Бакалавр 

Педагогическое 

образование  
- 

2022, ООО "РЦПК" г.Рязань, 

«Актуальные вопросы 

преподавания русского языка 
2 2 

Литература 

Родная литература 

Русский язык 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

Андреевна с двумя 

профилями 

подготовки: 

русский язык, 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

и литературы в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС», 36 ч. 

2021, ГАПОУ ТО "ТТПиСТ", 

Тьюторское сопровождение в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве, 72 ч. 

 

Русский язык и культура речи программирование (Программист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

Зыкова 

Екатерина 

Аркадь-

евна  

Преподаватель Высшее 
Преподава-

тель химии 
Химия - 

2022, АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки" 

г.Кемерово, «Теория и 

практика преподавания 

учебной дисциплины 

"География" в условиях 

реализации ФГОС СПО», 72 ч 

35 28 
Химия 

География 

Естествознание 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям)  

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) --- 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер, специалист 

по налогообложению) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

Иванов 

Сергей 

Никола-

евич 

Преподаватель Высшее 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 
- 

2021, АНО ДПО" Центр 

образовательных 

технологий", Педагогика и 

методика преподавания 

физической культуры и 

спорта, 72 ч. 

22 22 Физическая культура 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

Канева Преподаватель Высшее Учитель История - 
2022, ФГБНУ "ИИДСВ РАО", 

«Программирование 
19 19 История 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

Надежда 

Васильевна 

истории воспитания в 

образовательных 

организациях: 

управленческий аспект», 16 ч. 

2021, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации гос 

политики и проф развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ", 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "История" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

Карнаухова 

Елена 

Александ-

ровна  

Преподаватель Высшее 

Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка 

Английский 

язык и 

литература 

- 

2022, ООО "РЦПК" г.Рязань, 

«Актуальные вопросы 

преподавания иностранного 

языка и литературы в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС», 36 ч. 

37 37 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

Кинёва 

Оксана 

Никола-

евна 

Преподаватель Высшее 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика - - 12 12 
Численные методы 

Математика 

Информатика 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

Ковылина 

Анастасия 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее Бакалавр 

Педагогическое 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Безопасность 

жизнедеятельн

- 

2022, ФГБОУ ВО "РГГУ", 

«Социально-проектная 

деятельность молодежи и 

развитие территорий», 72 ч. 

2022, ОЧУ ВО "Московский 

университет имени А.С. 

Грибоедова", «Программа 

2 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

ости» повышения квалификации 

специалистов сферы 

гражданского и 

патриотического 

воспитания», 36 ч. 

2021, Центр инновационного 

образования и воспитания, 

Саратов, «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в 

общеобразовательной 

организации», 49 ч. 

2021, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации гос 

политики и проф развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ", 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "ОБЖ" с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

Копосова 

Дарья 

Сергеевна 

Методист, 

преподаватель 
Высшее 

Учитель-

логопед, 

специальный 

психолог 

Логопедия, 

специальная 

психология 

- 

2022, ГАПОУ ТО 

«ТТСИиГХ», «Региональные 

подходы к методическому 

сопровождению основных 

образовательных программ с 

учетом инновационных 

тенденций развития 

профессионального 

образования», 36 ч. 

16 16 Психология общения 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

Лебедева 

Анастасия 

Геннадь-

евна 

Преподаватель Высшее 

1. Экономист 

2. Преподава-

тель высшей 

школы 

1. Бухгалтер 

ский учет, 

анализ и аудит 

2. Преподава-

тель высшей 

школы 

- 

2022, Образовательный центр 

"ИТ-перемена", 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в процессе 

реализации ФГОС СПО», 72 

ч. 

2020, ТОГИРРО, «Подготовка 

кадров по наиболее 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

(Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК ООП ПОО), 

36 ч. 

20 20 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях 

ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 23369 Кассир 

ПМ.05 Осуществление 

налогового учета и налогового 

планирования в организации 

ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии 23369 Кассир 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 
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кация 
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Ученая 
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переподготовка 
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ты 

Стаж 

рабо-
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ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

Леденева 

Екатерина 

Владими-

ровна 

Преподаватель Высшее 

1. Экономист 

2. Педагог-

психолог 

1. Финансы и 

кредит 

2. Педагогика и 

психология 

- 

2020, ТОГИРРО, «Подготовка 

кадров по наиболее 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

(Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК ООП ПОО), 

36 ч. 

Проф.переподготовка 

2019, ООО «Столичный 

учебный центр», г.Москва, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Оценщик-эксперт по оценке 

имущества: Организация 

эффективной работы 

специалиста по оценке 

имущества» 

18 16 

ПМ.01. Управление земельно-

имущественным комплексом 

ПМ.02. Осуществление 

кадастровых отношений 

ПМ.04. Определение 

стоимости недвижимого 

имущества 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

 

Лесникова 

Марина 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее 
Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 
- 

2021, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", Обеспечение 

качества подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы СПО, 

36 ч 

 

29 2 

Организация туристской 

индустрии 

ПМ.01 Предоставление 

турагентских услуг 

ПМ.03 Предоставление 

туроператорских услуг 

Санаторно-курортное дело 

Туристское регионоведение 

России 

Этнокультурный туризм 

Предоставление 

экскурсионных услуг / 

Санаторно-курортное дело  

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

Маков 

Алексей 

Петрович 

Преподаватель Высшее Юрист 
Юриспруден-

ция 
- 

2021, ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания", Основы 

цифровой грамотности,  

18 ч. 

2020, ТОГИРРО, «Подготовка 

кадров по наиболее 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

(Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК ООП ПОО), 

36 ч. 

Проф.переподготовка 

7 6 

Арбитражный процесс 

ПМ.01. Организационно-

техническое обеспечение 

работы суда 

ПМ.03. Информатизация 

деятельности суда 

Уголовный процесс 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Финансовое право / Трудовое 

право 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 
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ученое 
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и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 
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рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

2019, ООО «Столичный 

учебный центр» г. Москва, 

программа профессиональной 

подготовки «Преподаватель 

государственно-правовых 

дисциплин: методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Марданова 

Наталья 

Геннадь-

евна 

Преподаватель Высшее 
Товаровед-

коммерсант 

Товароведение 

и коммерческая 

экспертиза 

товаров 

- 

2022, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", «Региональный 

подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу 

ООП с учетом 

инновационных тенденций 

развития системы 

профессионального 

образования», 36 ч. 

2021, ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания", «Основы 

цифровой трансформации», 

19 ч. 

2021, ГБУ ДПО "КРИРПО", 

Менеджмент в образовании, 

36 ч. 

Проф.переподготовка 

2016, АНО ДО «СибИНДО», 

программа профессиональной 

переподготовки «Теория 

обучения и воспитания для 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования» 

33 27 

Основы маркетинга  

Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

Основы предпринимательской 

деятельности 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

Мартьянов 

Кирилл 

Анатоль-

евич 

Преподаватель Высшее 

Бакалавр 

44.03.01 

Педагогичес-

кое образо-

вание 

Физическая 

культура 
- 

2021, АНО ДПО"Центр 

образовательных 

технологий", Педагогика и 

методика преподавания 

физической культуры и 

спорта, 72 ч. 

7 5 Физическая культура 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

Маруш-

кина  

Дарья 

Александ-

ровна 

Преподаватель 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Специалист 

по земельно-

имуществен-

ным 

отношениям 

Земельно-

имуществен-

ные отношения 

- 

2022, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", «Региональный 

подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 

инновационных тенденций 

1 1 

ПМ.02 Осуществление 

кадастровых отношений 

ПМ.03 Картографо-

геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных 

отношений 

 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

развития профессионального 

образования» (для 

преподавателей 

профессионального цикла 

основных образовательных 

программ по реализуемым 

направлениям подготовки в 

ПОО)», 36 ч. 

2021, Центр инновационного 

образования и воспитания, 

Саратов, «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в 

общеобразовательной 

организации», 49 ч. 

Мезенцева 

Надежда 

Владими-

ровна 

Преподаватель Высшее 

Учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

Физика - 

2021, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации гос 

политики и проф развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ", 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Астрономия" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. 

2020, АНО ДПО "СибИНДО", 

Учитель астрономии. 

Преподавание предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС, 36 ч. 

38 33 Астрономия 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

Мерзли-

кина 

Мария 

Александ-

ровна 

Преподаватель Высшее Бакалавр 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

- 

2021, Республиканский 

институт профессионального 

образования (Беларусь), 

«Цифровые технологии как 

условие трансформации 

профессионального 

образования. Зарубежные 

практики», 72 ч. 

2021, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", Обеспечение 

качества подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы СПО, 

36 ч. 

Проф.переподготовка 

2019, АНО ДО «СибИНДО», 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

4 3 

Менеджмент 

Основы менеджмента и 

маркетинга 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем 

горизонты: ProfiLUM) 

ПМ.05 Организация и 

управление 

предпринимательской 

деятельностью в сфере 

земельно-имущественных 

отношений 

ПМ.05 Организация 

предпринимательского дела 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

земельно-имущественных 

отношений 

Основы маркетинга 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

Милоенко 

Елена 

Васильевна 

Преподаватель Высшее 

Экономист по 

бухгалтерско

му учету и 

аудиту 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

2021, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", Обеспечение 

качества подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы СПО, 

36 ч 

Проф.переподготовка 

2017, ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

профессиональная 

переподготовка 

«Бухгалтерский учет: теория 

и методика преподавания в 

профессиональном 

образовании» 

27 20 

Бухгалтерский учет 

Аудит в банках 

Аудит страховых организаций 

Организация бухгалтерского 

учета в банках 

Бухгалтерский учет в банках 

ПМ.01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ.03. Проведение расчетов с 

бюджетами и внебюджетными 

фондами 

Мотивация и карьерная 

навигация 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 43.02.11 Гостиничный сервис (Менеджер) 

 

 

Михаль-

ченко  

Анна 

Игоревна 

Преподаватель Высшее Бакалавр 

Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями 

- 

2022, ФГБНУ "ИИДСВ РАО", 

«Программирование 

воспитания в 

образовательных 

организациях: 

4 4 

Астрономия 

Использование 

энергоэффективных и 

энергосберегающих 

технологий и оборудования в 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

подготовки), 

математика, 

физика 

управленческий аспект», 16 ч. 

2021, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации гос 

политики и проф развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ", 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Астрономия" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. 

2020, АНО ДПО "СибИНДО", 

Учитель астрономии. 

Преподавание предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС, 36 ч. 

производственной сфере и 

быту 

Математика 

Физика 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 43.02.11 Гостиничный сервис (Менеджер) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

 

 

 

 

Мищенко 

Алексей 

Юрьевич 

Преподаватель Высшее 
Преподава-

тель истории 
История - 

2022, АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки" 

г.Кемерово, «Теория и 

практика преподавания 

учебной дисциплины 

"История" в условиях 

реализации ФГОС СПО», 72 ч 

27 21 
История 

Основы философии 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным от 

ношениям) 

--- 43.02.11 Гостиничный сервис (Менеджер) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

 

Молодкина 

Ирина 

Викто-

ровна 

Преподаватель Высшее 
Учитель права 

и истории 

Юриспру-

денция, 

история 

- 

2020, ТОГИРРО, «Подготовка 

кадров по наиболее 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

(Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК ООП ПОО), 

36 ч. 

 

14 14 Право 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

 

Мороз 

Леонид 

Александ-

рович 

Преподаватель Высшее 

Офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием 

Командная 

физическая 

культура и 

спорт 

- 

2021, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации гос 

политики и проф развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ", 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

49 14 

Физическая культура 

Физическая культура / 

Адаптивная физическая 

культура 

 

 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

по физичес-

кой культуре 

и спорту. 

дисциплины "Физическая 

культура" с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

 

Морозова 

Татьяна 

Никола-

евна  

Преподаватель Высшее 

1. Экономист-

организатор 

2. Преподава-

тель коопера-

тивного 

техникума по 

экономике, 

организации и 

планирова-

нию торговли 

1. Экономика 

торговли 

2. Экономика, 

организация и 

планирование 

торговли 

- 

2021, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", Обеспечение 

качества подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы СПО, 

36 ч. 

2021, ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания", Основы 

цифровой грамотности,  

18 ч. 

 

42 42 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Основы статистики 

Статистика 

Экономика организации 

 

 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

 

 

 

Нарикаева 

Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее 
1. Учитель 

2. Бакалавр 

1. Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2. Юриспру-

денция 

- - 29 5 

Право 

Правовое и документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.04 Судебная Статистика 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

 

Новоселова 

Татьяна 

Никола-

евна 

Преподаватель Высшее 

1. Экономист 

2. Преподава-

тель-исследо-

ватель 

1. Финансы и 

кредит  

2. Экономика 

- 

2022, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", «Региональный 

подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу 

ООП с учетом 

инновационных тенденций 

развития системы 

профессионального 

образования», 36 ч. 

2022, ФГБОУ ВО 

"Ярославский 

гос.университет им 

ПГ.Демидова", «Психология 

инсайта», 36 ч. 

24 5 

Налоги и налогообложение 

Основы банковского дела 

ПМ.03. Участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление финансовых 

операций 

ПМ.04 Участие в организации 

и осуществлении финансового 

контроля 

Рынок ценных бумаг 

Основы финансовой 

грамотности 

Цены и ценообразование  

ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

2021, ФГБОУ ВО «АГПУ», 

Финансовая грамотность и 

методика её преподавания в 

среднем профессиональном 

образовании, 36 ч. 

Управленческий учет  

Мотивация и карьерная 

навигация 

Охотина 

Альбина 

Ринатовна 

Преподаватель Высшее 
1. Бакалавр 

2. Магистр 

1. Филология 

2. Педагоги-

ческое 

образование 

профиль 

Преподаватель 

высшей школы 

- 

2021, АНО ДПО"Центр 

образовательных 

технологий", Педагогика и 

методика преподавания 

русского языка и литературы, 

182 ч. 

10 9 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

Родная литература 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

 

Павлова 

Ирина 

Юрьевна 

Методист 

Преподаватель 
Высшее 

Учитель 

культуроло-

гии и 

немецкого 

языка. 

Культурология 

и иностранный 

язык 

- 

2022, АНО ВО "Университет 

Иннополис", «Цифровые 

образовательные ресурсы и 

сервисы в педагогической 

деятельности», 72 ч. 

2021, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации гос 

политики и проф развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ", 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Литература" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. 

2020, ТОГИРРО, «Подготовка 

кадров по наиболее 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

(Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК ООП ПОО), 

36 ч. 

Проф.переподготовка 

2017, АНО ВПО «ЕУ «Бизнес 

Треугольник», программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: учитель 

русского языка и 

литературы», 520 ч. 

13 13 
Профессиональная этика и 

этикет 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

 

Подгорная Преподаватель Высшее Экономист Банковское - 2021, ГАПОУ ТО 38 3 ПМ.01. Ведение расчетных 
--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

Марина 

Борисовна 

дело "ТТСИиГХ", Обеспечение 

качества подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы СПО, 

36 ч. 

операций 

ПМ.02. Осуществление 

кредитных операций 

ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии 20002 Агент банка 

Мотивация и карьерная 

навигация 

 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

 

Рагузова 

Ирина 

Никола-

евна 

Преподаватель Высшее 

1. Мастер 

производстве

нного 

обучения – 

техник 

2. Педагог-

психолог 

1. Профессио-

нальное 

обучение 

специализация 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

2. Педагогика и 

психология 

- 

2022, ГАПОУ ТО "ТКПиСТ", 

Практика и 

методикаподготовки 

участников к чемпионатам 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Поварское дело", 16 ч. 

2020, ТОГИРРО, «Подготовка 

кадров по наиболее 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

(Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК ООП ПОО), 

36 ч. 

34 24 

Организация обслуживания 

ПМ.01 Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПМ.02 Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с  

ПМ.03 Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

ПМ.08 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление блюд 

национальных и зарубежных 

кухонь 

 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Сакенова 

Асем 

Багдатовна  

Преподаватель Высшее 
Учитель 

истории 
История - 

2021, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации гос 

политики и проф развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ", 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "История" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. 

11 10 История 

 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

 

Сарпова 

Ольга 

Александ-

Преподаватель Высшее Юрист 
Юриспруден-

ция 
- 

2022, ГАПОУ ТО "ТКПСТ", 

«Технологии, формы и 

методы обучения лиц с 
27 27 

Гражданское право 

Трудовое право 

Правовые основы 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

ровна  интеллектуальными 

нарушениями», 24 ч. 

2021, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", Обеспечение 

качества подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы СПО, 

36 ч. 

Проф.переподготовка 

2016, ТОГИРРО, программа 

профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

и психология 

профессионального 

образования» 

противодействия коррупции 

Договорное право  

Государственная регистрация 

недвижимости 

 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

 

Сергеева 

Наталья 

Владими-

ровна 

Преподаватель Высшее 

Лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

- 

2021, Республиканский 

институт профессионального 

образования (Беларусь), 

«Цифровые технологии как 

условие трансформации 

профессионального 

образования. Зарубежные 

практики», 72 ч. 

2020, ТОГИРРО, «Подготовка 

кадров по наиболее 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

(Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК ООП ПОО), 

36 ч. 

2020, ООО «Инфоурок», 

«Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность», 72 

ч. 

2020, ООО «Инфоурок», 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72 ч. 

2020, ТОГИРРО, 

«Мотивационная 

образовательная среда», 40 ч. 

Проф.переподготовка 

2021, ООО «Инфоурок», 

«Государственное и 

23 13 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

МДК.01.02 Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК.02.03 Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК.03.02 Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК.04.02 Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

бронирования и продаж 

 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 43.02.11 Гостиничный сервис (Менеджер) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 
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кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 
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наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

муниципальное управление в 

образовательной 

организации», 540 ч. 

2020, ООО «Инфоурок», 

«Организация менеджмента в 

образовательной 

организации», 540 ч. 

Сидоров 

Илья 

Сергеевич 

Преподаватель 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Техник по 

компьютер-

ным системам 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

- - 1 1 

Архитектура аппаратных 

средств 

Компьютерные сети 

ПМ.01 Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

ПМ.03 Проектирование и 

разработка информационных 

систем 

ПМ.03 Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

 

 

Симакова 

Валентина 

Владими-

ровна 

Преподаватель Высшее 

Социальный 

педагог, 

учитель права 

Социальная 

педагогика, 

юриспруденция 

 

2021, ГАПОУ ТО 

«ТТСИиГХ», «Обеспечение 

качества базовой подготовки 

по общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных программ 

СПО в условиях 

модернизации системы 

СПО», 36 ч. 

2020, ТюмГУ, «Педагог в 

современной цифровой 

(информационной) 

образовательной среде», 72 ч. 

Проф.переподготовка 

2021, ЧОУ ДПО «Центр-

плюс», «Теория и методика 

преподавания учебной 

дисциплины «Основы 

философии» в 

образовательной 

организации», 512 ч. 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих», «Теория и 

методика преподавания 

предметов «История» и 

«Обществознание» в 

общеобразовательной школе: 

деятельность учителя», 524 ч. 

16 12 
История 

Основы философии 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

Смирнова 

Ольга 

Валенти-

новна 

Преподаватель Высшее 

Филолог, 

преподаватель 

немецкого 

языка 

Немецкий язык 

и литература 
- 

2020, ТОГИРРО, «Подготовка 

кадров  

по наиболее  

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

(Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК ООП ПОО), 

36 ч. 

Проф.переподготовка 

2013, Рязанский институт 

бизнеса и управления, 

программа переподготовки, 

менеджмент в образовании   

 

37 37 

Документационное 

обеспечение управления 

Управление персоналом 

ПМ.01 Организационно-

техническое обеспечение 

работы судов 

ПМ.02 Архивное дело в суде 

ПМ.04 Управление 

функциональным 

подразделением организации 

 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

Сокол 

Юрий 

Яковлевич 

Преподаватель Высшее 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 
- 

2021, АНО ДПО "Центр 

образовательных 

технологий", Педагогика и 

методика преподавания 

физической культуры и 

спорта, 72 ч. 

38 25 

Физическая культура 

Физическая культура / 

Адаптивная физическая 

культура 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 43.02.11 Гостиничный сервис (Менеджер) 

 

Сотникова 

Лилия 

Викторов-

на 

Преподаватель Высшее 

1. Инженер 

2. Переводчик 

в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и (английский 

язык) 

1. Стандартиза-

ция и 

сертификация 

2. Переводчик в 

сфере 

профессиональ

ной 

коммуникации 

-- 
Проф.переподготовка 

2015, ТюмГУ, «Педагог. 

Профиль «Учитель», 510 ч. 
9 5 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

Софронова 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее 

Учитель 

технологии и 

предприни-

мательства 

Технология  

и предприни-

мательство 

- 

2022, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", «Региональный 

подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу 

ООП с учетом 

инновационных тенденций 

развития системы 

профессионального 

образования», 36 ч. 

2021, Республиканский 

институт профессионального 

образования (Беларусь), 

«Цифровые технологии как 

условие трансформации 

профессионального 

11 8 

Менеджмент 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем 

горизонты: ProfiLUM) 

ПМ.03 Организация работ в 

подразделении  организации 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

образования. Зарубежные 

практики», 72 ч. 

2021, ГАПОУ ТО "ТТПиСТ", 

Тьюторское сопровождение в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве, 72 ч. 

Старицкая 

Надия 

Сахбир-

геевна 

Преподаватель Высшее 

Учитель 

биологии, 

химии, 

экологии 

Экологическое 

образование 
- 

2022, ООО "ЦИОиВ", 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 ч. 

2022, ООО "ЦИОиВ", 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 36 ч. 

2021, Республиканский 

институт профессионального 

образования (Беларусь), 

«Цифровые технологии как 

условие трансформации 

профессионального 

образования. Зарубежные 

практики», 72 ч. 

2021, ГАПОУ ТО "ТТПиСТ", 

Тьюторское сопровождение в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве, 72 ч. 

2021, АНО ДПО"Центр 

образовательных 

технологий", Педагогика и 

методика преподавания 

естествознания, 72 ч. 

2021, АНО ДПО"Центр 

образовательных 

технологий", Педагогика и 

методика преподавания 

биологии, 72 ч. 

6 4 

Биология 

Естествознание 

Экологические основы 

природопользования 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

Степанова 

Виктория 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

1. Бакалавр  

2. Преподава-

тель высшей 

школы 

1. Юриспру-

денция 
- 

2021, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", Обеспечение 

качества подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы СПО, 

36 ч 

18 17 

Государственная и 

муниципальная служба 

Гражданский процесс 

Гражданское право 

Избирательное право 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Право социального 

обеспечения 

Теория государства и права 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

Степанчук Преподаватель Высшее 1. Учитель 2. Технология - 2021, ГАПОУ ТО 26 22 ПМ.02. Организация и 
--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

Наталья 

Владими-

ровна 

труда и 

черчения 

2. Инженер 

продуктов 

общественного 

питания 

"ТТСИиГХ", Обеспечение 

качества подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы СПО, 

36 ч. 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы питания 

ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии 16675 Повар 

Техническое оснащение 

организаций питания 

 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

Столетова 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

Педагог 

профессио-

нального 

обучения 

Профессио-

нальное 

обучение 

(экономика и 

управление) 

- 

2021, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации гос 

политики и проф развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ", 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Математика" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. 

Проф.переподготовка 

2017, Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы, 

программа профессиональной 

переподготовки «Учитель 

математики. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС» 

15 10 Математика 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

Сурикова 

Наталья 

Владими-

ровна 

Преподаватель Высшее 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология - 

2022, ООО "РЦПК" г.Рязань, 

«Теория и методика 

преподавания литературы в 

условиях реализации ФГОС», 

36 ч. 

2021, ГАПОУ ТО "ТТПиСТ", 

Жестовый язык. Основы 

сурдоперевода, 72 ч. 

18 18 Русский язык 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

Ткачева 

Алена 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Технолог 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- 

2021, ГАПОУ ТО 

"ТТИПКиС" ЦОПП, 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

12 10 

Калькуляция и учет в 

общественном питании 

ПМ.02 Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

"Кондитерское дело", 

 76 ч. 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с  

ПМ.03 Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

ПМ.04 Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учет 

ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

Физиология питания 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

Фруцкая 

Марина 

Александ-

ровна 

Преподаватель Высшее 
Информатик-

экономист 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

- 

2021, ГАПОУ ТО 

«ТТСИиГХ», Обеспечение 

качества подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования в условиях 

модернизации системы СПО, 

36 ч. 

2021, Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, 

Инновационные и цифровые 

технологии в образовании, 72 

ч. 

Проф.переподготовка 

2017, ТИУ, программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель СПО и 

ДПО», 502 ч. 

25 23 

Архитектура аппаратных 

средств 

ПМ.03 Ревьюирование 

программных продуктов 

ПМ.04 Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

Хлопы-

шева  

Елена 

Павловна 

Преподаватель Высшее 
Библиотекарь

-библиограф 

Библиотекове-

дение и 

библиография 

- 

2022, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", «Региональный 

подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 

инновационных тенденций 

23 18 
Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

развития профессионального 

образования» (для 

преподавателей 

профессионального цикла 

основных образовательных 

программ по реализуемым 

направлениям подготовки в 

ПОО)», 36 ч. 

2020, ТОГИРРО, Обучение и 

проверка знаний, требований 

охраны труда, 36 ч. 

Проф.переподготовка 

2016, АНО ДО «СибИНДО», 

программа профессиональной 

переподготовки «Теория 

обучения и воспитания для 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования» 

Хучахме-

това  

Лилия 

Тимербу-

латовна 

Преподаватель Высшее 
Филолог, 

преподаватель 
Филология - 

2021, АНО ДПО»Центр 

образовательных 

технологий», Педагогика и 

методика преподавания 

русского языка и литературы, 

182 ч. 

18 18 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

Родная литература 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

Чипак 

Елена 

Павловна 

Преподаватель Высшее  

Менеджмент  

в социальной 

среде 

- 

2022, ФГБОУ ДПО "ИРПО", 

«Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии 

с современными стандартами 

и передовыми технологиями. 

Сфера услуг. Туризм», 94 ч. 

2022, ГАПОУ ТО 

"ТТСИиГХ", «Региональный 

подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 

инновационных тенденций 

33 12 

География туризма 

ПМ.02 Предоставление услуг 

по сопровождению туристов 

Предоставление 

экскурсионных услуг / 

Санаторно-курортное дело  

Туристские формальности 

ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения 

Основы менеджмента в 

туризме 

Управление персоналом 

Менеджмент 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

развития профессионального 

образования» (для 

преподавателей 

профессионального цикла 

основных образовательных 

программ по реализуемым 

направлениям подготовки в 

ПОО)», 36 ч. 

Чикишева 

Марина 

Геннадь-

евна  

Преподаватель Высшее 

Финансист. 

Экономист  

по учету и 

финансам  

в банках 

Бухгалтерский 

учет и аудит 
- 

2023, ГАПОУ ТО 

«ТТСИиГХ», «Опережающее 

развитие компетнций 

педагогических работников в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС СПО 

четвертого поколения», 36 ч. 

Проф.переподготовка 

2021, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г.Рязань, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Страховое дело: специалист 

по страхованию» 

2016, АНО ДО «СибИНДО», 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

профессионального 

образования» 

30 27 

Страховое дело 

ПМ 01 Реализация различных 

технологий розничных  

продаж в страховании 

ПМ 04 Оформление и 

сопровождение страхового 

случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование 

убытков) 

ПМ 05 Выполнение работ по 

профессии 20034 Агент 

страховой 

Основы финансовой 

грамотности  

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

Чудмаева 

Людмила 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

1. Мастер 

производст-

венного 

обучения – 

техник 

2. Учитель 

информатики 

1. Профессио-

нальное 

обучение 

2. Информат-

ика 

- 

2022, ГАПОУ ТО "ТКПСТ", 

«Технологии, формы и 

методы обучения лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями», 24 ч. 

2021, АНО ДПО «Центр 

образовательных 

технологий», Педагогика и 

методика преподавания 

информатики, 140 ч. 

16 16 

Информатика 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

--- 43.02.10 Туризм (Специалист по туризму) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 43.02.11 Гостиничный сервис (Менеджер) 

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

Шамуха- Преподаватель Высшее Юрист Правоохрани- - 2021, ГАПОУ ТО 32 14 Основы безопасности 
--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

метов 

Ринат 

Раисович 

тельная 

деятельность 

«ТТСИиГХ», Обеспечение 

качества подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы СПО, 

36 ч. 

Проф.переподготовка 

2019, АНО ДПО 

«Национальный университет 

современных технологий», 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель права в 

соответствии с ФГОС» 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

--- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Техник-технолог) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

Шапенова 

Казина 

Казгеновна 

Преподаватель Высшее 
математик-

преподаватель 
Математика - 

2022, ООО "РЦПК" г.Рязань, 

«Педагогика. Методика 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС», 

36 ч. 

45 26 Математика 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(Специалист по земельно-имущественным отношениям) 

Шибеко 

Марина 

Николаев-

на 

Преподаватель Высшее 
учитель 

информатики 
Информатика - 

2022, Иннополис, Практико-

ориентированные подходы в 

преподавании профильных 

ИТ-дисциплин, 144 ч. 

2021, ГАПОУ ТО 

«ТТСИиГХ», Обеспечение 

качества подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования в условиях 

модернизации системы СПО, 

36 ч. 

2021, ТИУ, Реализация 

современных Web-

технологий компьютерной 

графики, 36 ч. 

2021, Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, 

Инновационные и цифровые 

технологии в образовании, 72 

ч. 

2020, ТюмГУ, Педагог в 

современной цифровой 

(информационной) 

образовательной среде, 72 ч. 

Проф.переподготовка 

2020, ООО «Инфоурок», 

16 16 
ПМ.05 Проектирование и 

разработка информационных 

систем 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

 



Фамилия 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Реализуемые образовательные 

программы 

программа профессиональной 

переподготовки 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

ОО» 

Шихова 

Диана 

Энгелевна 

Преподаватель Высшее Бакалавр.  

Педагогическое 

образование по 

профилю 

подготовки 

Физическая 

культура 

- 

2022, ТОГИРРО, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» (учебный 

предмет «Физическая 

культура»), 36 ч. 

2020, ТОГИРРО, 

«Физкультурное образование 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС и 

концепции преподавания 

учебного предмета 

«Физическая культура», 36 ч 

3 3 Физическая культура 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Юрист) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу)  

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

Яговцева 

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее Филолог Филология 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

2022, ООО "РЦПК" г.Рязань, 

«Теория и методика 

преподавания литературы в 

условиях реализации ФГОС», 

36 ч. 

2021, ООО "Инфоурок", 

Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. 

25 18 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

Родная литература 

--- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Специалист 

страхового дела) 

--- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(Специалист по судебному администрированию) 

--- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (Товаровед-эксперт) 

--- 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Юрист) 

--- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер) 

--- 38.02.07 Банковское дело (Специалист банковского 

дела) 

--- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу)  

--- 43.02.14 Гостиничное дело (Специалист по 

гостеприимству) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

--- 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Специалист по информационным 

ресурсам) 

--- 38.02.06 Финансы (Финансист) 

 


