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№ пп Ф.И.О. Должность Учебные 

предметы 

Профессиональное 

образование 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации  

(2019-2021г.г.) 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а 

Стаж 

педаг

огиче

ский, 

лет 

Наименование 

образовательной 

программы, код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

1.  Будилина 
Надежда 
Юрьевна 

Учитель Русский язык, 
литература, РиКО 

Высшее 
профессиональное, 
Учитель русского языка 
и литературы, Русский 
язык и литература 

- 1.Проектирование основных 
образовательных программ 
общеобразовательных организаций в 
условиях ФГОС общего образования, 
2020 г., 24 часа.                                 

2.Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 2021 
г., 36 час. 
3. Формирование универсальных 
учебных действий учащихся на 
основе организации 
исследовательской и проектной 
деятельности, 2022г., 24 часа.           

- 10 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

2.  Бузмакова 
Ксения 
Николаевна 

Учитель Английский язык Среднее 
профессиональное, 
Учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы, Иностранный 

язык 
Высшее 
профессиональное 
Психолого-
педагогическое 

- 1.Как организовать дистанционное 
обучение в системе образования, 
2021 г., 72 часа. 
2.Методы контроля при 
дистанционном обучении, 2021 г., 72 
часа. 
3.Как эффективно мотивировать 

школьников и студентов в 
дистанционном обучении, 2021 г., 72 
часа. 
4.Современный урок по ФГОС с 
использованием мультимедиа 
технологий, 2021 г., 108 часов. 

- 14 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 
 
44.03.02 
Психолого-
педагогическое 

образование 

3.  Гостюхина 
Вера 

Георгиевна 

Преподаватель Основы 
философии, 

обществознание, 
правовые основы 
профессиональной 

Высшее 
профессиональное, 

Философ, 
преподаватель 
философии, социально-
политических 

- 1.Формирование и диагностика 
универсальных учебных действий 

обучающихся в начальной, основной 
и средней школе, 2021 г., 24 часа. 
2.Реализация Концепции 
преподавания обществознания: 

- 21 44.03.01. 
Педагогическое 

образование. 



деятельности, 

технология 

дисциплин в средних 

учебных заведениях, 
Философия 

содержание и технологии, обучение 

с использованием дистанционных 
образовательных технологий, 2021 г., 
120 часов. 
3. Оказание первой помощи, 2022г., 
16 часов 

4.  Ермакова 
Татьяна 

Александровна 

Учитель Русский язык, 
литература, РиКО 

Высшее 
профессиональное, 

Учитель русского языка 
и литературы средней 
школы, Русский язык и 
литература 

- Оказание первой помощи, 2022г., 16 
часов 

- 28 44.03.01. 
Педагогическое 

образование. 

5.  Комарова 
Виктория 
Анатольевна 

Методист 
(преподаватель) 

Основы 
полиграфического 
производства, 
подготовка 

печатных машин к 
работе, технология 
печати 
полиграфической 
продукции, 
русский язык и 
литература 

Высшее 
профессиональное, 
Учитель русского языка 
и литературы, 

Филология; 
 
Среднее 
профессиональное, 
Техник, 
Полиграфическое 
производство 

- 1.Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательных 
организациях, 2019 г., 14 час. 
2.Месяц педагогов 2019,  2019 г., 12 

часов. 
3.Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 2021 
г., 36 час. 
4. Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС 

по ТОП-50, 16 часов, 2021 г. 

5. Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025 

года», 36 часов , 2022 г.    

6. Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях» , 16 
часов, 2022г. 

- 21 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 
 

 
 
 
26927. Техник. 

6.  Краснодубцев 
Юрий 
Анатольевич 

Учитель История, 
обществознание 

Высшее 
профессиональное, 
Магистр социально-

экономического 
образования, 
Социально-
экономическое 
образование 

- Обновление содержания и методики 
преподавания предметной области 
«Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС,  2020 г., 32 
часа. 

- 7 050400. 
Социально-
экономическое 

образование. 
Магистр. 



7.  Линенко 

Валерий 
Владимирович 

Педагог-

организатор 
ОБЖ 
(преподаватель) 

ОБЖ, АСД, БЖ Высшее 

профессиональное, 
Офицер-политработник 
с высшим 
образованием, Военно-
политическая войск 
ПВО 

- Оказание первой помощи, 2022г., 16 

часов 

Педагогика и 

психология 
образования, 
2016 г., 350 
часов. 

24 26575. Специалист 

военного 
представительства. 

8.  Маркова 

Екатерина 
Вячеславовна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное, 
Бакалавр педагогики, 
Педагогическое 
образование 

- 1.Профилактика аддиктивного 

поведения несовершеннолетних, 
2021 г., 16 часов. 
2. Оказание первой помощи, 2022г., 
16 часов 

- 6 44.03.01. 

Педагогическое 
образование. 
Бакалавр. 

9.  Мелехина 
Марина 
Владимировна 

Учитель Немецкий язык Высшее 
профессиональное, 
Учитель французского и 
немецкого языков 

средней школы, 
Иностранные языки 

- 1.Обучение иностранному языку в 
школе в условиях ФГОС, 2019 г., 40 
часов. 
2. Оказание первой помощи, 2022г., 

16 часов 

- 31 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

10.  Патрушева 
Елена 
Владимировна 

Преподаватель Информатика и 
ИКТ 

Высшее 
профессиональное, 
Учитель математики и 
информатики, 
Математика и 
информатика 

- 1.Внедрение, управление и 
поддержка вычислительных сетей в 
организациях малого и среднего 
бизнеса (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Сетевое и системное 

администрирование»), 2020 г., 144 
часа. 
2.Навыки оказания первой помощи в 
образовательной организации, 2021 
г., 36 час.            
3.Технологии инклюзивного 
образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 
организациях, 2021 г., 24 час. 

  44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

11.  Разумова Анна 
Владимировна 

Мастер п/о 
(преподаватель) 

Графический 
дизайн, 
машинопись, 
автоматизация 
производства, 

основы 
компьютерной 
графики, 
информатика и 
ИКТ, 

Высшее 
профессиональное, 
Инженер, Лесное и 
лесопарковое хозяйство 

- 1. Образовательная робототехника в 
курсе информатики и ИКТ основного 
общего образования, 2019 г., 40 
часов 
2. Технологии инклюзивного 

образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных 
организациях, 2021 г., 24 час 

Педагогика и 
психология 
образования, 
2016 г., 350 
часов 

29 22593. Инженер по 
лесовосстановлени
ю 



информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности 

3. Оказание первой помощи, 2022г., 

16 часов 

12.  Румянова 
Ирина 
Александровна 

Учитель Математика Высшее 
профессиональное, 
Учитель математики, 
информатики, 

Математика и 
информатика 

- 1.Формирование и диагностика 
универсальных учебных действий 
обучающихся в начальной, основной 
и средней школе, 2020 г., 24 ч. 

2.Навыки оказания первой помощи в 
образовательной организации, 2021 
г., 36 час.   
3.Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических 
ситуациях в целях реализации 
Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в РФ на период до 2025 

года», 36 часов , 2022 г.    
4. Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях» , 16 
часов, 2022г.       

- 21 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

13.  Сыропятов 
Евгений 
Александрович 

Преподаватель Физика, 
астрономия 

Высшее 
профессиональное, 
Педагог 

профессионального 
обучения, 
Профессиональное 
обучение 
(электроэнергетика, 
электротехника и 
электротехнология); 
Преподаватель высшей 

школы; Бакалавр, 
История 

- Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 2021 
г., 36 час. 

- 10 44.03.04. 
Профессиональное 
обучение                  

(по отраслям). 

14.  Табуева Элла 
Михайловна 

Учитель Химия, 
астрономия, 
теория горения и 
взрыва, 
естествознание 

Высшее 
профессиональное, 
Химик, преподаватель 
химии, Химия 

- 1.Формирование естественнонаучной 
грамотности обучающихся (16 час.), 
2020 г. 
2.Дистанционное (Электронное) 
обучение в общеобразовательной 
организации (72 часа) 2020г. 
3.Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 2021 
г., 36 час. 

Педагогическо
е образование: 
учитель 
биологии, 2016 
г., 350 часов. 

28 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 



4.Лаборант химического анализа ( 

144 часа) 2021г. 

5. Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025 

года», 36 часов , 2022 г.    

6. Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях» , 16 
часов, 2022г. 

15.  Табунщикова 
Елена 
Николаевна 

Учитель Физика, 
электротехника и 
оборудование 

Высшее 
профессиональное, 
Инженер-педагог, 

Электроэнергетика 

- - - 36 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

16.  Тархова Елена 
Владимировна 

Преподаватель Математика Высшее 
профессиональное, 
Учитель физики, 
Физика 

- 1.Цифровая грамотность педагога. 
Дистанционные обучения, 2020 г., 
108 часов. 
2. Конструирование онлайн занятий 
при реализации программ СПО, 2020 
г.,  

3.Современный урок в цифровой 
среде для обучающихся в СПО, 2021 
г., 72 часа. 
4. Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 2021 
г., 36 час. 
5. Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Охрана 

окружающей среды», 2021 г. 

Педагогическо
е образование. 
Математика в 
образовательн
ых 
организациях и 

организациях 
профессиональ
ного 
образования, 
2019 г. 

3 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

17.  Учаев Олег 
Павлович 

Руководитель 
физического 
воспитания 
(преподаватель) 

ФК физическая 
культура 

Высшее 
профессиональное, 
Преподаватель 
допризывной и 
физической подготовки, 
Допризывная и 

физическая подготовка 

- .Оказание первой помощи, 2022г., 16 
часов 

- 11 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

18.  Шевченко 
Светлана 
Сергеевна 

Мастер п/о - Среднее 
профессиональное, 
Технический редактор, 
Техническое 

- - - 55 26049. Редактор 
технический. 



редактирование книг и 

журналов 

19.  Шепилко 
Наталья 
Витальевна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 
(преподаватель) 

Экономика Высшее 
профессиональное, 
Бакалавр коммерции 

- 1.Формирование единого 
профилактического пространства с 
использованием медиативных 
технологий в образовательных 
учреждениях и организациях 
социальной среды, 2019 г.,           72 

часа. 
2.Организация и проведение 
государственной итоговой 
аттестации по программе основного 
общего образования. Член ГЭК,           
2021 г. 

1.Педагогика и 
психология 
образования,             
2016 г., 350 
часов. 
2.Менеджмент 

в образовании,            
2021 г., 256 
часов. 

30 080300. 
Коммерция. 
Бакалавр. 

20.  Шестерова 
Светлана 

Валентиновна 

Учитель Русский язык, 
литература, РиКО 

Высшее 
профессиональное, 

Филолог, преподаватель 
русского языка и 
литературы, Русский 
язык и литература 

- Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 2021 

г., 36 час. 

- 24 44.03.01. 
Педагогическое 

образование. 

 


